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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.05.2018                                                                                                          № 188-п
Об утверждении положения о порядке предоставления  субсидии  юридическим 

лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям) в 
целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по  благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных жилых домов, поставленных на государственный 
кадастровый учет

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 04.08.2006 № 204-п «Об утверждении Правил благоустройства территорий муници-
пального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 
№ 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Формирование современной городской среды», распоряжением Городской Управы города Калуги от 
11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о порядке предоставления субсидии  юридическим лицам (за исключением 
субсидии государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возмещения затрат в связи с выпол-
нением работ по  благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, поставленных 
на  государственный кадастровый учет  (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Городского Головы - 
начальник управления городского хозяйства города Калуги А.А.ДМИТРИЕВ.

                 Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 23.05.2018 № 188-п 
         
 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СУБ-
СИДИИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЯМ) В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДО-

МОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидии государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
работ по  благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, поставленных на  государ-
ственный кадастровый учет (далее - Положение), разработано в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 04.08.2006 № 
204-п «Об утверждении Правил благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга», 
муниципальной программой муниципального образования «Город Калуга «Формирование современной 
городской среды», утвержденной постановлением Городской Управы города Калуги от 27.12.2017 № 439-п 
и определяет цели, условия и порядок возмещения юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов, поставленных на государственный кадастровый учет (далее - дворовые тер-
ритории).
Источником финансирования расходов на предоставление  юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) субсидии в целях  возмещения затрат  в связи с выполнением работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, поставленных на  государственный 
кадастровый учет  (далее - субсидия), являются средства бюджета муниципального образования «Город Калу-
га», а также средства,  поступившие  из федерального и областного бюджетов.
1.2. Получателями субсидии являются созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции управляющие организации и товарищества собственников жилья,   осуществляющие управление много-
квартирными домами, дворовые территории которых  содержатся в адресном перечне дворовых территорий, 
подлежащих включению в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Форми-
рование современной городской среды»  (далее - получатель субсидии). 
1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение затрат получателю субсидии  в связи с выполне-
нием работ по  благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, поставленных на  госу-
дарственный кадастровый учет.  
1.4. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Калуга», осуществляю-
щим предоставление субсидии, является управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (да-
лее - главный распорядитель).
1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  решением о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на соответствующий финансовый год и плановый период глав-
ному распорядителю на цель, указанную в пункте 1.3 настоящего Положения.
Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подлежат, если законом или иным норма-
тивным правовым актом, а также настоящим Положением не предусмотрено иное.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Субсидия  предоставляется при соблюдении следующих условий:
- принятие собственниками помещений многоквартирного дома (далее - собственники помещений) в установ-
ленном порядке решения о выполнении работ по благоустройству дворовой территории с указанием их видов 
по минимальному и дополнительному перечню;
- принятие собственниками помещений в установленном порядке решения об обеспечении финансового  и 
(или) трудового участия   при выполнении работ по благоустройству дворовой территории в  форме и доле,   
предусмотренных в соответствии с  муниципальной программой муниципального образования «Город Калуга» 
«Формирование современной городской среды»;
- открытие банковского счета в  российской кредитной организации,  величина собственных средств (капитала) 
которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо счета в  органе казначейства (Федеральном каз-
начействе, финансовом органе муниципального образования), предназначенного для перечисления средств 
субсидии, а также средств заинтересованных лиц и  средств иных граждан и организаций, не отнесенных к 
категории заинтересованных лиц, направляемых на выполнение  дополнительного перечня работ по благо-

устройству дворовых территорий                      (далее - банковский счет либо счет в органе казначейства).  Ин-
формация о кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 
20 миллиардов рублей, размещена на  официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;
- перечисление на  банковский счет либо счет в органе казначейства заинтересованными лицами средств на 
выполнение  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в доле, предусмотрен-
ной в соответствии с  муниципальной программой муниципального образования «Город Калуга» «Формирова-
ние современной городской среды».
2.2. Получатель субсидии должен соответствовать  следующим требованиям на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,:
- отсутствие у получателя субсидии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с  законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;
- отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности по возврату в  бюджет муниципального об-
разования «Город Калуга»  субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образова-
ния «Город Калуга»;
- ненахождение получателя субсидии в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
- получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 
- получатель субсидии не является получателем средств из  бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в п. 1.3 настоящего Положения.
2.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании заключенного между главным распорядителем 
и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» на благоустройство дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды»  (далее - со-
глашение).
  Для заключения соглашения и  получения субсидии получатель субсидии представляет главному распоряди-
телю следующие документы:
- заявка на предоставление субсидии произвольной формы;
- заверенная печатью копия свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- заверенная печатью копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданная на-
логовым органом на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения;
- заверенная печатью копия договора на управление многоквартирным домом в случае управления управля-
ющей организацией;
- копия решения общего собрания собственников помещений о выполнении работ по благоустройству дворо-
вой территории с указанием их видов по минимальному и дополнительному перечню;
- копия решения общего собрания собственников помещений об обеспечении финансового участия (в случае 
принятия решения о выполнении дополнительного перечня работ) и трудового участия   при выполнении ра-
бот по благоустройству дворовой территории;
- выписка (справка) об открытии банковского счета  либо счета в  органе казначейства;
- справка территориального органа Федеральной налоговой службы на первое число месяца, предшествую-
щего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подтверждающая  отсутствие просроченной 
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;
- справка произвольной формы за подписью руководителя получателя субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, об отсутствии просроченной за-
долженности по возврату в бюджет муниципального образования «Город Калуга» ранее предоставленных 
субсидий, в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, а также иной просроченной 
задолженности перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
- справка произвольной формы за подписью руководителя получателя субсидии на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения, подтверждающая, что получатель 
субсидии не является получателем средств из  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осно-
вании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в п. 1.3 настоящего Положения;
- документы, подтверждающие, что получатель субсидии не находится  в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства;
-  заверенную копию договора с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории, а также соответствующую выписку из банковского счета либо счета в казначействе, подтверждаю-
щую перечисление доли средств заинтересованных лиц;
- акт о приемке выполненных работ формы КС-2, подписанный членами уполномоченной на принятие работ 
комиссии;
- справку о стоимости выполненных работ и затрат формы  КС-3.
Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня представления указанных документов рассматривает 
их и принимает решение о заключении соглашения или об отказе.
Решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения оформляется приказом главного 
распорядителя.
Основанием для принятия решения об отказе в заключении соглашения  является  представление указанных в 
настоящем пункте документов не в полном объеме;  представление документов, содержащих недостоверные 
сведения; представление документов, содержащих сведения, не отвечающие условиям предоставления суб-
сидии. Главный распорядитель в течении 3-х рабочих дней в любой удобной форме  уведомляет получателя 
субсидии о принятом решении об отказе в заключении соглашения с указанием причин отказа. 
Получатель субсидии вправе в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об отказе в заключении 
соглашения и устранения замечаний повторно направить документы, необходимые для заключения соглаше-
ния. 
Соглашение с получателем субсидии заключается в течение 10 рабочих дней после принятия решения о за-
ключении соглашения по типовой форме, установленной постановлением Городской Управы города Калуги от 
24.05.2017 № 181-п «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» субсидий юридическим лицам (за исключением муниципаль-
ных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -   производителям товаров, 
работ, услуг». 
2.4. Размер предоставляемой субсидии и порядок расчета размера субсидии определяется следующим об-
разом.
При выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории размер предостав-
ляемой получателю субсидии определяется как размер фактически произведенных затрат, подтвержденных  
актом  выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы  КС-3. 
При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории размер  предо-
ставляемой получателю субсидии определяется по формуле:
Рс = Рфз х Псоф, где:
Рс - размер субсидии;
Рфз - размер фактически произведенных затрат по дополнительному перечню работ, подтвержденных актом  
выполненных работ формы КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы  КС-3;
  Псоф - процент софинансирования фактически  произведенных затрат по дополнительному перечню работ за 
счет средств субсидии, равный 99.
 2.5. Перечисление субсидии осуществляется на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной 
организации, соответствующей требованиям, указанным в пункте
 2.1 настоящего Положения, либо в органе казначейства  в течение 30-ти календарных дней с момента заклю-
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чения соглашения.
3. Требования к отчетности
  Главный распорядитель устанавливает в соглашении о предоставлении субсидии порядок, сроки и формы 
представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности, установлен-
ных в соглашении о предоставлении субсидии, а также иных отчетов, определенных соглашением о предо-
ставлении субсидии.
4. Требования об  осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представляемых данных о затратах, подле-
жащих возмещению за счет бюджетных средств, а также достоверность иной информации, предоставленной 
главному распорядителю в целях получения субсидии, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
4.2. Главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля проводится обязательная 
проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии её  получателем.
4.3. Получатель субсидии обеспечивает исполнение требований главного распорядителя и предписаний 
(представлений) органов муниципального финансового контроля по возврату средств в бюджет муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в случае установления фактов нарушения условий предоставления субсидии 
в сроки, установленные требованиями, предписаниями (представлениями).
4.4. В случае если в установленный срок возврат субсидии не произведен её получателем или произведен не 
в полном объеме, главный распорядитель в течение 30 календарных дней с даты истечения установленного 
на возврат субсидии срока обращается в судебные органы о взыскании перечисленных средств субсидии в 
принудительном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от21.05.2018                                                                                                        №187-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 18.07.2012 

№ 278-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 
районе ул.Советская»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 19.12.2016 
№ 15516-пи «О подготовке внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в 
районе ул.Советская, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 30.08.2016 № 
263-п», с учетом протокола публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в районе ул.Советская от 26.02.2018, заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории и проект 
межевания территории в районе ул.Советская от 05.03.2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 18.07.2012 № 278-
п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе ул.Советская» (в ре-
дакции постановления Городской Управы города Калуги от 30.08.2016 № 263-п) (далее - Постановление):
- приложения 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6 к По-
становлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 «Проект планировки территории в 
районе ул.Советская. Материалы основной части проекта планировки территории» к настоящему поста-
новлению;
- приложения 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10, 11, 12.1, 12.2, 13, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 17 к Постановле-
нию изложить в новой редакции согласно приложению 2 «Проект межевания территории в районе 
ул.Советская. Материалы основной части проекта межевания территории» к настоящему постановле-
нию.
2. Проект планировки территории и проект межевания территории в районе ул.Советская, утвержден-
ные Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежат 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 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 Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- спортивной площадке, расположенной между домами № 9 корп.2 и № 9 корп.3 по ул.Кубяка 
г.Калуги.
- спортивной площадке, расположенной в районе дома № 10 корп.2 по ул.Генерала Попова г.Калуги.
- абонентской линии электропередачи, расположенной по адресу: г.Калуга, д.Калашников Хутор.
- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, Сиреневый бульвар, д.12.
- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, Сиреневый бульвар, д.12.

В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратит-

ся в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы –

начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
_________________________ Ю.В.Ковтун

17 мая 2018 года
Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории пл. Театральная
Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57; 
- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.04.2018 № 8 «О  проведении 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории пл. Театраль-
ная».
Дата, время и место проведения: 16 мая 2018 года в 17-00 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал Циол-
ковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган– управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий: 
Савосина И.В. – начальник отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и градостро-
ительства управления.
Секретарь публичных слушаний: 
Королева Е.М. – главный специалист отдела градостроительного планирования комитета архитектуры и 
градостроительства управления.
Разработчик проекта планировки территории: ООО «Институт «Регион Проект».
Количество участников публичных слушаний – 34 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории пл.Театральная, и предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Отклонить проект планировки территории и проект межевания территории пл. Театральная, дорабо-
тать их с учетом замечаний и предложений, высказанных участниками публичных слушаний.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об отклонении проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории  пл. Театральная и направить их на доработку.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
25.05.2018, на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000222:635, площадью 5 540 кв.м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область,  
г. Калуга, пер. Советский, с разрешенным использованием: предприятия V класса вредности по класси-
фикации СанПиН;

Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Издательско-Полиграфическая 
фирма «Цвет». Начальный размер ежегодной арендной платы  за земельный участок – 444 000 руб. Раз-
мер ежегодной арендной платы по итогам аукциона – 910 200 руб.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000163:1218, площадью 11 140 кв.м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Кирпичный завод, МПС, р-н д.4, с разрешенным использованием: предпри-
ятия V класса вредности по классификации СанПин;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе не подано ни одной заявки.
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:26:000071:17, площадью 4 112 кв.м, адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир металлическое 
строение, участок находится примерно в 13 м  от ориентира по направлению на запад, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г. Калуга, ул. Гурьянова, с разрешенным использованием: мастерские авто-
сервиса, станции технического обслуживания, автомобильные мойки, автосалоны;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона.
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:26:000090:96, площадью 199 кв.м, адрес: местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок 
находится примерно в 30 м от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., г. Калуга, пер. Средний, дом 19, с разрешенным использованием: мастерские автосервиса.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о начальной цене предмета аукциона, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший участие 
в аукционе его участник –Ходос Фёдор Владимирович. Начальный размер годовой арендной платы за 
земельный участок – 36 000 руб. 
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения  о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 12.07.2017  № 8122-пи (лот № 1), от 02.09.2015 № 
11203-пи (лот № 2), от 18.10.2017 № 12238-пи (лот № 3), от 18.10.2017 № 12240 (лот № 4).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя»          
от 11.04.2018 № 14 (838). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2018                                                                                                   № 4478-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

30.12.2016 № 16420-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для проектирования и строительства объектов инженерной 

инфраструктуры местного значения: «Система водоотведения парка малого и среднего 
бизнеса в индустриальном парке «Калуга-Юг» г.Калуги», «Система водоотведения 

парка малого и среднего бизнеса в индустриальном парке «Калуга-Юг» г.Калуги. Сети 
электроснабжения»

На основании обращения Акционерного общества «Корпорация развития Калужской области» от 
12.04.2018 № 2143-06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпунктами 4.1.27, 
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4.1.43 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 
6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2016 № 16420-пи «О подготовке 
проекта планировки территории и проекта межевания территории для проектирования и строительства 
объектов инженерной инфраструктуры местного значения: «Система водоотведения парка малого и 
среднего бизнеса в индустриальном парке «Калуга-Юг» г.Калуги», «Система водоотведения парка мало-
го и среднего бизнеса в индустриальном парке «Калуга-Юг» г.Калуги. Сети электроснабжения» (далее — 
Постановление) следующие изменения:
1.1. Из пункта 3 Постановления исключить слова «в срок не позднее 19.10.2017».
1.2. Пункт 4 Постановления исключить.
1.3. Пункты 5, 6, 7 Постановления считать пунктами 4, 5, 6 соответственно. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги  Ю.В.КОВТУН.

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на тер-
риториях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими 
силами переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств 
место или эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, 
расположенных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  августе 2018 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2018                                                                                                        №189-п
Об установлении  тарифа по реализации путевок в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Белка» города Калуги

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», решением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении Порядков регулирования 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регули-
рования платы за жилое помещение и Перечня полномочий органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга» в области регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг 
и платы за жилое помещение», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тариф по реализации путевок в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Бел-
ка» города Калуги согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 13.09.2013 № 288-п 
«Об установлении платы за иные услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский оздорови-
тельно-образовательный (профильный) центр «Белка» города Калуги, находящегося в ведении управле-
ния образования города Калуги, оказываемые им сверх установленного муниципального задания» (в ре-
дакции постановлений Городской Управы города Калуги от 23.06.2015 № 184-п, от 06.06.2016 № 166-п).
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образования города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 29.05.2018 № 189-п

Тариф на услугу по реализации путевки с целью предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления 
детей в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Белка» города Калуги

№
п/п

Наименование услуги Единица измерения Плата,
руб.

1. Реализация путевки с целью 
предоставления услуг в сфе-
ре отдыха и оздоровления 
детей в муниципальном 
бюджетном образователь-
ном учреждении допол-
нительного образования 
«Детский оздоровительно-
образовательный (профиль-
ный) центр «Белка» города 
Калуги

Один день пребывания одного ребенка 788,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.05.2018                                                                                                    № 5303-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект планировки территории 

и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п

На основании обращения Генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Калуж-
ская Земельная Корпорация» (далее — ООО «Калужская Земельная Корпорация») от 17.05.2018 № 2846-
06-18, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Принять предложение ООО «Калужская Земельная Корпорация» о подготовке за счет собственных 
средств документации по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории в районе улицы Изумрудной, утвержденные постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 28.03.2016 № 97-п.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании вносимых изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной осуществляется 
в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, каб.114         с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в 
пятницу с 8.00 до 13.00 и       с 14.00 до 16.00.
3. ООО «Калужская Земельная Корпорация» обеспечить подготовку документации по внесению измене-
ний в проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в 
течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры,  градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.05.2018 г. № 5303-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории в районе улицы Изумрудной, утвержденные 

постановлением Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 № 97-п

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в масштабе 
1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате 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 информа-
цию 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 со-
ответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять в соответ-
ствии 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 террито-
рии, метод их выполнения устанавливаются с учетом требований технических регламентов програм-
мой инженерных 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 комму-
никаций 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 общественных 
обсуждений или 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 резуль-
татами публичных слушаний.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном виде вы-
полнить 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 земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания террито-
рии,  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 требова-
ниями 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 землепользова-
ния 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 Гене-
рального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении положения о 
порядке  использования  топографических  планов в   масштабе 
1 : 500 на лавсане и их цифровых копий»;
- иных нормативных правовых актов. 
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018                                                                                          № 112

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» за 2017 год

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» и статьей 14 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного постановле-
нием Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 148, Городская Дума города Ка-
луги РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – бюд-
жет города Калуги) за 2017 год по доходам в сумме 10 961 279,2 тыс. рублей, расходам в сумме 10 994 
726,2 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 33 447,0 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели доходов бюджета города Калуги за 2017 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить показатели расходов бюджета города Калуги за 2017 год по ведомственной структуре рас-
ходов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить показатели расходов бюджета города Калуги за 2017 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета города Калуги за 2017 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4 к на-
стоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления горо-
да Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

               Приложение № 1  к решению Городской Думы    города Калуги    от 30.05.2018 № 112 
   

Показатели доходов бюджета города Калуги за 2017 год  по кодам классификации 
доходов бюджетов (рублей)

       Наименование показателей бюджетной классификации Код бюджетной класси-
фикации

Уточненный план Исполнено

1 2 3 4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 4 352 033 107,10 4 385 329 271,61
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 1 771 568 752,00 1 792 498 453,61
Налог на прибыль организаций 00010101000000000000 72 600 000,00 72 658 318,22
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

00010101012020000110 72 600 000,00 70 033 851,67

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

18210101012021000110 72 600 000,00 69 882 621,06

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210101012022100110 0,00 129 668,62

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

18210101012023000110 0,00 21 558,58

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных 
групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации (прочие поступления)

18210101012024000110 0,00 3,41

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогопла-
тельщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

00010101014020000110 0,00 2 624 466,55

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогопла-
тельщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

18210101014021000110 0,00 2 624 719,03

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогопла-
тельщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

18210101014022100110 0,00 -257,98

Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогопла-
тельщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

18210101014023000110 0,00 5,50

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 1 698 968 752,00 1 719 840 135,39
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 1 662 361 291,00 1 683 014 344,52

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

18210102010011000110 1 662 361 291,00 1 679 318 498,91

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)

18210102010012100110 0,00 1 552 701,73

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102010012200110 0,00 2,81

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

18210102010013000110 0,00 2 156 166,38

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

18210102010014000110 0,00 -13 025,31

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 9 200 000,00 9 261 882,88

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

18210102020011000110 9 200 000,00 9 216 921,56

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой,адвокатов,учредивших адвокатские кабинеты и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового Кодекса Российской Федерации (пени)

18210102020012100110 0,00 25 217,01

 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020013000110 0,00 19 736,31

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102020014000110 0,00 8,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

00010102030010000110 21 100 000,00 21 196 011,61

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102030011000110 21 100 000,00 21 062 879,04

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (пени по соответствующему платежу)

18210102030012100110 0,00 70 481,62

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102030013000110 0,00 62 669,95

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

18210102030014000110 0,00 -19,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

00010102040010000000 6 307 461,00 6 367 896,38

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040011000110 6 307 461,00 6 352 296,38

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых пла-
тежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

18210102040014000110 0,00 15 600,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 10 055 107,00 10 220 490,79

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

00010302000010000110 10 055 107,00 10 220 490,79

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302230010000110 3 723 364,00 4 199 593,26

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10010302230010000110 3 723 364,00 4 199 593,26

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

00010302240010000000 34 833,00 42 632,91

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10010302240010000110 34 833,00 42 632,91

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302250010000110 6 927 858,00 6 791 626,52

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302250010000110 6 927 858,00 6 791 626,52

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 -630 948,00 -813 361,90

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10010302260010000110 -630 948,00 -813 361,90

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 1 310 459 400,00 1 316 420 885,68
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения

00010501000000000110 1 013 931 300,00 1 018 481 177,66

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

00010501011010000110 738 000 000,00 740 408 028,96

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

18210501011011000110 738 000 000,00 734 352 799,85

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени)

18210501011012100110 0,00 5 622 283,64

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

18210501011013000110 0,00 445 244,07

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

18210501011014000110 0,00 -12 298,60

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

00010501012010000110 0,00 -12 127,90

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

18210501012011000110 0,00 -16 989,66

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу)

18210501012012100110 0,00 4 681,76

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

18210501012013000110 0,00 180,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

00010501021010000110 279 600 000,00 281 763 146,99

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

18210501021011000110 279 600 000,00 277 910 906,90

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (пени)

18210501021012100110 0,00 3 718 865,33

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

18210501021013000110 0,00 126 924,76

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

18210501021014000110 0,00 6 450,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501022010000110 0,00 -9 097,47

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501022011000110 0,00 -9 250,75

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени)

18210501022012100110 0,00 63,28

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210501022013000110 0,00 90,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

00010501050010000110 -3 668 700,00 -3 668 772,92

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

18210501050011000110 -3 668 700,00 -3 708 768,30

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (пени)

18210501050012100110 0,00 35 709,76

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

18210501050013000110 0,00 4 285,62

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000020000110 282 000 000,00 282 324 042,18
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502010020000110 282 000 000,00 282 304 460,20
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010021000110 282 000 000,00 280 884 760,17
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу)

18210502010022100110 0,00 569 673,19

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010023000110 0,00 842 646,90
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18210502010024000110 0,00 7 379,94
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010502020020000110 0,00 19 581,98

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020021000110 0,00 -7 781,35

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени)

18210502020022100110 0,00 2 076,74

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020023000110 0,00 27 208,08

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18210502020024000110 0,00 -1 921,49

Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 685 900,00 685 918,07
Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 685 900,00 684 302,34
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) (пени)

18210503010012100110 0,00 1 615,73

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

00010504000020000110 13 842 200,00 14 929 747,77

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

00010504010020000110 13 842 200,00 14 929 747,77

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010021000110 13 842 200,00 14 947 671,72

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени)

18210504010022100110 0,00 2 058,05

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010023000110 0,00 2 018,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

18210504010024000110 0,00 -22 000,00
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 430 679 000,00 436 263 
778,21

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 70 000 000,00 70 912 878,37
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

00010601020040000110 70 000 000,00 70 912 878,37

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

18210601020041000110 70 000 000,00 69 692 983,90

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов (пени)

18210601020042100110 0,00 1 265 617,41

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

18210601020043000110 0,00 -151,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

18210601020044000110 0,00 -45 571,94

Налог на имущество организаций 00010602000020000110 96 279 000,00 96 582 639,21
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабжения

00010602010020000110 84 179 000,00 84 357 315,24

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабжения

18210602010021000110 83 500 000,00 83 677 198,62

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в 
Единую систему газоснабжения (пени)

18210602010022100110 504 000,00 504 458,90

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабжения

18210602010023000110 175 000,00 175 860,34

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему 
в Единую систему газоснабжения

18210602010024000110 0,00 -202,62

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в 
Единую систему газоснабжения

00010602020020000110 12 100 000,00 12 225 323,97

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в 
Единую систему газоснабжения

18210602020021000110 12 100 000,00 12 223 166,70

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в 
Единую систему газоснабжения (пени)

18210602020022100110 0,00 2 157,27

Земельный налог 00010606000000000110 264 400 000,00 268 768 
260,63

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

00010606032040000110 177 300 000,00 181 447 
843,86

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

18210606032041000110 177 300 000,00 177 925 
525,76

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(пени)

18210606032042100110 0,00 2 904 819,70

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сум-
мы денежных взысканий (штрафов))

18210606032043000110 0,00 712 328,40

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (про-
чие поступления)

18210606032044000110 0,00 -94 830,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сум-
ма платежа)

00010606042040000110 87 100 000,00 87 320 416,77

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сум-
ма платежа)

18210606042041000110 87 100 000,00 86 015 211,73

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(пени)

18210606042042100110 0,00 1 314 224,81

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (сум-
мы денежных взысканий (штрафов))

18210606042043000110 0,00 3 968,23

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов (про-
чие поступления)

18210606042044000110 0,00 -12 988,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 49 335 000,00 49 520 098,89
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

00010803000010000110 49 100 000,00 49 285 098,89

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 49 100 000,00 49 285 098,89

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010011000110 49 100 000,00 49 282 323,89

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

18210803010014000110 0,00 2 775,00

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а 
также за совершение прочих юридически значимых действий

00010807000010000110 235 000,00 235 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

00010807150010000110 235 000,00 235 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

80410807150011000110 235 000,00 235 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 10,00 10,87

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010904000000000110 10,00 10,87
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

00010904052040000110 10,00 10,87

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 
(пени)

18210904052042100110 10,00 10,87

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

00011100000000000000 349 985 319,00 356 766 
544,94

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации или 
муниципальным образованиям

00011101000000000120 503 100,00 503 102,91

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

00011101040040000120 503 100,00 503 102,91

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим город-
ским округам

80411101040040000120 503 100,00 503 102,91

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011105000000000120 286 473 384,00 292 463 
047,11

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

00011105012040000120 194 251 269,00 199 619 
530,79

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки по итогам исковой 
работы)

80211105012040010120 14 302 000,00 14 362 338,39

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земельные участки, которые располо-
жены в Ленинском округе   г. Калуги)

80211105012040011120 161 200 000,00 166 380 
167,97

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земельные участки для жилищного 
строительства, определенной на торгах)

80211105012040015120 7 795 190,00 7 795 186,92

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (средства от продажи 
права на заключение договоров аренды земельных участков)

80211105012040020120 10 954 079,00 11 081 837,51

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

00011105024040000120 37 017 115,00 37 125 750,44

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)(доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли, находящиеся в собственности городских 
округов)

80211105024040010120 10 901 963,00 11 010 598,10

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли для жилищного строительства, определенной 
на торгах)

80211105024040015120 25 869 069,00 25 869 069,18

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)(средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
городских округов)

80211105024040020120 246 083,00 246 083,16

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

00011105034040000120 937 290,00 937 292,21

Доходы от сдача в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления городских округов 
и созданных ими учреждений ( за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений) ( доходы 
от сдачи в аренду недвижимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, созданных городскими 
округами)

80411105034040021120 937 290,00 937 292,21

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

00011105074040000120 31 524 110,00 31 622 886,20

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (до-
ходы от сдачи в аренду недвижимого имущества)

80411105074040011120 31 490 870,00 31 589 642,45

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) (до-
ходы от сдачи в аренду движимого имущества)

80411105074040012120 33 240,00 33 243,75

Доходы от предоставления на платной основе парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, относящихся к соб-
ственности городских округов

00011105092040000120 22 743 600,00 23 157 587,47

Доходы от предоставления на платной основе парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения и местах внеуличной 
дорожной сети, относящихся к собственности городских 
округов

53911105092040000120 22 743 600,00 23 157 587,47

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отноше-
нии земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности

00011105300000000120 935,00 934,21

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

00011105312040000120 892,00 891,69

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута,заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

80211105312040000120 892,00 891,69

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

00011105324040000120 43,00 42,52

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключен-
ным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов

80211105324040000120 43,00 42,52

Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

00011107000000000120 1 893 300,00 1 893 309,62

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

00011107014040000120 1 893 300,00 1 893 309,62

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими округами

80411107014040000120 1 893 300,00 1 893 309,62

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в залог, в довери-
тельное управление

00011108000000000120 2 754 600,00 2 754 600,29

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

00011108040040000120 2 754 600,00 2 754 600,29

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление

80411108040040000120 2 754 600,00 2 754 600,29

Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 58 360 000,00 59 151 550,80

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

00011109044040000120 58 360 000,00 59 151 550,80

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

80411109044040000120 12 610 000,00 13 411 640,16

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

80511109044040000120 45 750 000,00 45 739 910,64

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 23 576 518,00 23 576 519,93
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000000000120 23 574 262,00 23 574 264,41
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами

00011201010010000120 448 369,00 448 369,84

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами

04811201010012100120 0,00 0,14

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух стационарными объектами

04811201010016000120 448 369,00 448 369,70
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Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 2 661 346,00 2 661 346,05
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 04811201030016000120 2 661 346,00 2 661 346,05
Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 20 464 547,00 20 464 548,52
Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040012100120 426,00 426,72
Плата за размещение отходов производства и потребления 04811201040016000120 20 464 121,00 20 464 121,80
Плата за пользование водными объектами 00011205000000000120 2 256,00 2 255,52
Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности городских округов

00011205040040000120 2 256,00 2 255,52

Плата за пользование водными объектами, находящимися в 
собственности городских округов

53911205040040000120 2 256,00 2 255,52

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 91 840 556,10 91 844 874,69

Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 51 140,00 51 140,10
Доходы от оказания информационных услуг органами местно-
го самоуправления городских округов, казенными учреждени-
ями городских округов

00011301074040000130 36 900,00 36 900,00

Доходы от оказания информационных услуг органами местно-
го самоуправления городских округов, казенными учреждени-
ями городских округов

80211301074040000130 36 900,00 36 900,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

00011301994040000130 14 240,00 14 240,10

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских округов

43311301994040000130 14 240,00 14 240,10

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 91 789 416,10 91 793 734,59
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

00011302994040000130 91 789 416,10 91 793 734,59

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

42111302994040010130 12 454,00 12 454,13

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

42211302994040010130 1 339 429,00 1 339 429,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

43011302994040010130 279,00 279,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

43311302994040010130 449 739,00 454 738,80

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

53811302994040010130 25 615,00 25 615,20

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остатков 
субвенций прошлых лет на выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком)

53811302994040203130 8 881,00 8 881,01

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

53911302994040010130 4 639 018,00 4 639 145,59

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

54011302994040010130 27 102,00 27 102,32

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остатков 
субвенций прошлых лет на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации в части организации 
предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан области в соответствии с реги-
ональным законодательством)

54011302994040301130 1 581 706,00 1 581 706,28

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остатков 
субвенций прошлых лет на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг)

54011302994040302130 363 992,00 363 992,40

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остатков 
субвенций прошлых лет на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации в части обеспечения 
социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с 
детьми

54011302994040330130 176 116,00 176 115,91

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остатков 
субвенций прошлых лет на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан)

54011302994045250130 91 122,00 91 121,80

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остатков 
субвенций прошлых лет на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физи-
ческими лицами)

54011302994045380130 56 579,00 56 579,33

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

54211302994040010130 13 515,00 13 515,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

80211302994040010130 5 537 232,00 5 537 231,60

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остатков 
прочих субсидий прошлых лет на финансовое обеспечение 
мероприятий подпрограммы "Стимулирование программ 
развития жилищного строительства субъектов Российской 
Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 
2015 - 2020 годы за счет средств областного бюджета)

80211302994045215130 76 308 980,10 76 308 980,10

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

80411302994040010130 1 980,00 1 980,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

80511302994040010130 802,00 801,45

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы, поступающие по Программе улучшения жи-
лищных условий населения г.Калуги с использованием меха-
низма ипотечного жилищного кредитования)

80511302994040060130 1 120 400,00 1 119 590,87

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остатков 
субвенций прошлых лет на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации в части организации 
предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан области в соответствии с реги-
ональным законодательством)

80611302994040301130 34 475,00 34 474,80

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

00011400000000000000 151 623 400,00 144 600 
080,92

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 77 700 000,00 70 042 451,72

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

00011402043040000410 77 700 000,00 70 042 451,72

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

80411402043040000410 77 700 000,00 70 042 451,72

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

00011406000000000430 73 923 400,00 74 557 629,20

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

00011406012040000430 73 923 400,00 74 557 629,20

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов (доходы от продажи на торгах 
земельных участков для жилищного строительства)

80211406012040010430 6 625 516,00 6 625 515,80

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов (доходы от продажи 
земельных участков, на которых расположены объекты недви-
жимого имущества)

80211406012040011430 34 965 282,00 35 283 290,99

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов (доходы от продажи 
земельных участков, на которых отсутствуют объекты недви-
жимого имущества)

80211406012040012430 26 015 546,00 26 331 766,41

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов (доходы от продажи 
на торгах земельных участков для целей, не связанных со 
строительством)

80211406012040015430 6 317 056,00 6 317 056,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 156 492 146,00 157 048 
352,35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах

00011603000000000140 1 367 468,00 1 367 468,84

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 1191, 
1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261, 128, 
129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового 
кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 1 303 767,00 1 303 767,68

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135,1 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществля-
ется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 1 303 767,00 1 303 767,68

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

00011603030010000140 63 701,00 63 701,16

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях

18211603030016000140 63 701,00 63 701,16

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

00011606000010000140 132 000,00 132 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

18211606000016000140 132 000,00 132 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

00011608000010000140 2 436 305,00 2 436 305,92

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

00011608010010000140 1 818 305,00 1 818 305,92

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

14111608010016000140 129 000,00 129 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

18811608010016000140 11 000,00 11 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

73511608010010000140 1 678 305,00 1 678 305,92

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

00011608020010000140 618 000,00 618 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

14111608020016000140 618 000,00 618 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах обязательного социального 
страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов 
государственных внебюджетных фондов)

00011620000000000140 26 623 271,00 26 659 942,99

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу

00011621000000000140 5 549 944,00 5 566 611,91

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

00011621040040000140 5 549 944,00 5 566 611,91

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмеще-
ние ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

18811621040046000140 5 549 944,00 5 566 611,91

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев

00011623000000000140 20 250,00 20 250,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

00011623041040000140 20 250,00 20 250,00

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских округов

42111623041040000140 20 250,00 20 250,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства

00011625000000000140 16 246 379,00 16 263 381,28

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах

00011625010010000140 1 898 448,00 1 898 448,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах

04811625010016000140 833 000,00 833 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах

75811625010010000140 1 065 448,00 1 065 448,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

00011625020010000140 564 568,00 564 568,97

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об особо охраняемых природных 
территориях

04811625020016000140 564 568,00 564 568,97

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

00011625030010000140 215 070,00 215 070,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

07611625030016000140 155 520,00 155 520,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об охране и использовании жи-
вотного мира

74211625030010000140 59 550,00 59 550,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

00011625050010000140 2 738 867,00 2 730 867,35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

04811625050016000140 700 000,00 692 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

14111625050016000140 19 000,00 19 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области охраны окружающей среды

75811625050010000140 2 019 867,00 2 019 867,35

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

00011625060010000140 10 829 426,00 10 854 426,46

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

04811625060016000140 460 000,00 460 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

08111625060016000140 8 934 910,00 8 954 910,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

32111625060016000140 1 434 516,00 1 439 516,16

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

00011628000010000140 4 806 698,00 4 809 699,80

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно -эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

14111628000016000140 4 629 439,00 4 632 439,87
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

18811628000016000140 177 259,00 177 259,93

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

00011630000010000140 7 788 448,00 7 762 782,19

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

00011630030010000140 900 000,00 877 803,67

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

18811630030016000140 900 000,00 877 803,67

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств

00011632000000000140 802 455,00 802 464,73

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

00011632000040000140 802 455,00 802 464,73

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

53711632000040000140 223 738,00 223 738,38

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

53811632000040000140 134 827,00 134 827,30

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

80111632000040000140 185 040,00 185 040,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

80411632000040000140 258 850,00 258 859,05

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд

00011633000000000140 6 085 993,00 6 082 513,79

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

00011633040040000140 6 085 993,00 6 082 513,79

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

09911633040040000140 267 902,00 267 902,68

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

16111633040046000140 234 000,00 234 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

42011633040040000140 592,00 591,85

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

43011633040040000140 1 239 000,00 1 239 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

43311633040040000140 2 577 646,00 2 577 645,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

53911633040040000140 2 269,00 2 268,63

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

54011633040040000140 1 404,00 1 404,15

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

80411633040040000140 3 180,00 3 184,94

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд городских округов

80511633040040000140 1 760 000,00 1 756 516,04

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации

00011640000010000140 15 837 186,00 15 904 090,10

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике

00011641000010000140 2 919 521,00 2 962 421,21

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодатель-
ства Российской Федерации об электроэнергетике

49811641000016000140 2 919 521,00 2 962 421,21

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

00011643000010000140 4 476 624,00 4 480 626,91

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

04811643000016000140 82 000,00 82 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

07611643000016000140 64 961,00 64 961,15

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

08111643000016000140 607 333,00 607 333,34

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

14111643000016000140 72 038,00 72 038,87

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

15011643000016000140 60 000,00 60 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

18211643000016000140 8 900,00 8 900,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

18811643000016000140 3 532 654,00 3 536 654,48

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

32111643000016000140 45 633,00 45 633,53

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

32211643000016000140 3 105,00 3 105,54

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности

00011645000010000140 8 441 041,00 8 461 041,98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодатель-
ства Российской Федерации о промышленной безопасности

49811645000016000140 8 441 041,00 8 461 041,98

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевоз-
ок пассажиров и багажа легковым такси

00011650000010000140 105 000,00 105 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил перевоз-
ок пассажиров и багажа легковым такси

75611650000010000140 105 000,00 105 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

00011651020020000140 17 639 564,00 18 029 167,13

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

42211651020020000140 2 005 545,00 2 018 513,22

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (штрафы, налагаемые административной комиссией 
муниципального образования "Город Калуга" № 2)

43011651020020002140 263 797,00 269 498,27

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (штрафы, налагаемые административной комиссией 
муниципального образования "Город Калуга" № 3)

43011651020020003140 454 568,00 463 325,26

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (штрафы, налагаемые административной комиссией 
муниципального образования "Город Калуга" № 4)

43011651020020004140 255 950,00 260 372,07

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (штрафы, налагаемые административной комиссией 
муниципального образования "Город Калуга" № 6)

43011651020020006140 308 781,00 312 027,04

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (штрафы, налагаемые административной комиссией 
муниципального образования "Город Калуга" № 1)

53911651020020001140 1 057 350,00 1 138 291,31

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (штрафы, налагаемые административной комиссией 
муниципального образования "Город Калуга" №12)

53911651020020012140 12 275 055,00 12 545 616,23

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

75611651020020000140 605 248,00 605 248,86

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (штрафы, налагаемые административной комиссией 
муниципального образования "Город Калуга" № 8)

80411651020020008140 413 270,00 416 274,87

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

00011690000000000140 84 562 904,00 84 651 595,18

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

00011690040040000140 84 562 904,00 84 651 595,18

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

04811690040046000140 89 850,00 89 850,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

07611690040046000140 1 498 371,00 1 504 371,91

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

08111690040046000140 1 053 703,00 1 057 703,96

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

09611690040046000140 3 289 533,00 3 289 533,45

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

09911690040040000140 5 000,00 5 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

10611690040046000140 1 529 065,00 1 529 065,45

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

12811690040040000140 12 740 398,00 12 740 398,36

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

12911690040040000140 2 111 060,00 2 111 060,86

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

15011690040046000140 20 998,00 20 998,30

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

15711690040046000140 150 155,00 150 155,88

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

17711690040047000140 10 850,00 10 850,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

18011690040046000140 3 953 443,00 3 959 443,04

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

18811690040046000140 4 656 003,00 4 661 503,48

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

31811690040046000140 41 239,00 41 239,35

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

32111690040046000140 0,00 -23 885,34

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

43311690040040000140 460 513,00 465 063,21

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

52211690040040000140 20 900,00 20 900,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

53911690040040000140 5 269 853,00 5 269 852,48

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

73811690040040000140 10 500,00 10 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

74011690040040000140 100 500,00 100 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

74111690040040000140 114 247,00 114 247,38

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

80211690040040000140 47 436 723,00 47 523 243,41

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 6 417 899,00 6 569 180,73
Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 151 296,07
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

00011701040040000180 0,00 151 296,07

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

80211701040040000180 0,00 151 296,07

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011705000000000180 6 417 899,00 6 417 884,66
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 6 417 899,00 6 417 884,66
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 42811705040040000180 1 710,00 1 710,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 53811705040040000180 232 189,00 232 189,13
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 80211705040040000180 6 160 000,00 6 160 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 80511705040040000180 24 000,00 23 985,53
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 6 607 619 

213,31
6 575 949 
898,27

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 6 609 231 
437,18

6 577 855 
689,44

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

00020210000000000151 363 211 479,00 363 211 
479,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

00020215002040000151 363 211 479,00 363 211 
479,00

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

43920215002040000151 363 211 479,00 363 211 
479,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

00020220000000000151 2 272 610 
137,71

2 265 165 
320,96

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

00020220051040000151 1 158 028 
879,71

1 155 518 
020,30
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Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

80220220051040000151 1 116 593 
968,00

1 116 593 
968,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

80520220051040000151 41 434 911,71 38 924 052,30

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

00020220299040000151 30 958 239,17 29 451 347,57

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпо-
рации - Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

80520220299040002151 30 958 239,17 29 451 347,57

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

00020220300000000151 8 632 066,95 6 261 052,46

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

00020220302040000151 8 632 066,95 6 261 052,46

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов

80520220302040002151 8 632 066,95 6 261 052,46

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку твор-
ческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

00020225517040000151 150 830,00 150 830,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку твор-
ческой деятельности и техническое оснащение детских и 
кукольных театров

53720225517040000151 150 830,00 150 830,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

00020225555040000151 243 869 206,00 243 869 
206,00

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

53920225555040230151 154 450 497,50 154 450 
497,50

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

80220225555040230151 89 418 708,50 89 418 708,50

Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000151 830 970 915,88 829 914 
864,63

Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние финансовой устойчивости муниципальных образований 
Калужской области

43920229999040266151 442 334 325,72 442 334 
325,72

Прочие субсидии бюджетам городских округов на оказание 
дополнительной финансовой помощи муниципальным обра-
зованиям Калужской области при исполнении ими расходных 
полномочий в сфере дошкольного образования

43920229999040293151 297 152 257,70 297 152 
257,70

Прочие субсидии бюджетам городских округов на организа-
цию отдыха и оздоровление детей

53820229999040248151 4 411 604,00 3 359 941,50

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия госу-
дарственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы

53820229999040262151 3 799 850,00 3 799 850,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской области"

53920229999040276151 67 841 519,61 67 841 519,61

Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприя-
тия, направленные на энергосбережение и повышение энерго-
эффективности в Калужской области

54020229999040286151 2 443 727,00 2 443 725,99

Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие малого и 
среднего, в том числе инновационного, предпринимательства 
в Калужской области"

80420229999040234151 1 548 860,00 1 548 860,00

 Прочие субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий подпрограммы "Обеспечение жи-
льем молодых семей" федеральной целевой программы "Жи-
лище" на 2015-2020 годы за счет средств областного бюджета

80520229999040229151 6 159 348,90 6 159 348,90

Прочие субсидии бюджетам городских округов на мероприя-
тия, направленные на энергосбережение и повышение энерго-
эффективности в Калужской области

80520229999040286151 5 279 422,95 5 275 035,21

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации

00020230000000000151 3 909 115 
400,88

3 885 184 
469,89

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

00020230022040000151 57 564 535,00 57 564 534,52

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

54020230022040000151 57 564 535,00 57 564 534,52

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации

00020230024040000151 3 156 943 
859,71

3 156 641 
100,78

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части осуществления государственных полномочий по созда-
нию административных комиссий в муниципальных районах и 
городских округах Калужской области

43020230024040332151 7 530,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, финансового обеспечения получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях

53820230024040313151 895 078 017,00 895 078 
017,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части получения общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, финан-
совое обеспечение получения дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих обще-
образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

53820230024040318151 1 265 749 
433,72

1 265 749 
433,72

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части осуществления ежемесячных денежных выплат работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций 
области

53820230024040335151 5 470 097,00 5 335 499,45

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части осуществления регионального государственного эколо-
гического надзора

53920230024040344151 250 000,00 250 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части организации и проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных

53920230024040384151 4 071 556,99 4 035 260,29

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части осуществления государственных полномочий по органи-
зации социального обслуживания в Калужской области граж-
дан в соответствии с Федеральным законом "Об основах со-
циального обслуживания граждан в Российской Федерации", 
Законом Калужской области "О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере предоставления социальных услуг 
в Калужской области" (кроме принятия решения о признании 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо 
об отказе в социальном обслуживании, составления индиви-
дуальной программы предоставления социальных услуг) и 
осуществление мер по профилактике безнадзорности несо-
вершеннолетних и организации индивидуальной профилак-
тической работы в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных пред-
ставителей, не исполняющих своих обязанностей по воспита-
нию, содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 
ними, в соответствии с Федеральным законом "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

54020230024040317151 52 034 006,00 52 034 006,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части организации исполнения переданных государственных 
полномочий

54020230024040333151 53 337 934,00 53 337 837,02

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций 
и детям, семьям с детьми

54020230024040342151 192 217 655,00 192 157 
405,04

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
в части организации предоставления социальной помощи 
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации

54020230024040343151 167 704,00 167 610,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части организации предоставления денежных выплат, пособий 
и компенсаций отдельным категориям граждан области в соот-
ветствии с региональным законодательством

54020230024040345151 567 347 251,00 567 345 
250,26

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
деятельности по образованию патронатных семей для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов

80620230024040302151 8 893,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части организации исполнения переданных государственных 
полномочий

80620230024040333151 12 513 844,00 12 513 844,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Федерации в 
части организации предоставления денежных выплат, пособий 
и компенсаций отдельным категориям граждан области в соот-
ветствии с региональным законодательством

80620230024040345151 108 689 938,00 108 636 
938,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

00020230029040000151 33 008 270,00 32 147 345,84

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

53820230029040000151 33 008 270,00 32 147 345,84

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

00020235084040000151 172 870 000,00 172 870 
000,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет

54020235084040000151 172 870 000,00 172 870 
000,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

00020235120040000000 480 000,00 480 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

43020235120040000151 480 000,00 480 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

00020235137040000151 91 260 628,00 91 025 476,62

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

54020235137040000151 91 260 628,00 91 025 476,62

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

00020235220040000151 30 897 729,00 30 821 992,50

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осущест-
влению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

54020235220040000151 30 897 729,00 30 821 992,50

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

00020235250040000151 239 884 612,00 219 935 
500,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

54020235250040000151 239 884 612,00 219 935 
500,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

00020235270040000151 1 158 002,00 1 158 002,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовре-
менного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

54020235270040000151 1 158 002,00 1 158 002,00

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

00020235380040000151 96 045 208,00 96 045 194,23

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государ-
ственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

54020235380040000151 96 045 208,00 96 045 194,23

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

00020235462040000151 9 704 769,00 7 197 535,23

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию от-
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

54020235462040000151 9 704 769,00 7 197 535,23

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

00020235930040000151 19 297 788,17 19 297 788,17

Субвенции бюджетам городских округов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

43120235930040000151 19 297 788,17 19 297 788,17

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000151 64 294 419,59 64 294 419,59
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

00020245160040000151 63 032 397,96 63 032 397,96

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

42220245160040000151 148 000,00 148 000,00
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Межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

43920245160040000151 19 934 397,96 19 934 397,96

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

80220245160040000151 42 950 000,00 42 950 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

00020249999040000151 1 262 021,63 1 262 021,63

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов из резервного фонда Правительства Калужской 
области

42220249999040461151 331 999,00 331 999,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов, на стимулирование руководителей 
исполнительно-распорядительных органов муниципальных 
образований области

42220249999040465151 914 777,63 914 777,63

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на поддержку отрасли культуры

53720249999040439151 15 245,00 15 245,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 233 766,13 157 898,32
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

00020704000040000180 233 766,13 157 898,32

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

00020704050040000180 233 766,13 157 898,32

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

53920704050040000180 233 766,13 219 893,99

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

80220704050040000180 0,00 -61 995,67

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 361 228,00 363 957,57

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

00021804010040000180 361 228,00 363 957,57

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет (возврат 
субсидий на иные цели в части остатков средств бюджета 
городского округа)

53721804010040010180 349 555,00 349 554,97

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны-
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет (возврат 
субсидий на иные цели в части остатков средств бюджета 
городского округа)

53821804010040010180 11 673,00 14 402,60

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -2 207 218,00 -2 427 647,06

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

00021960010040000151 -2 207 218,00 -2 427 647,06

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов (Возврат остатков 
субвенций прошлых лет на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных 
образований)

43121960010048380151 -4 750,00 -4 750,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (Возврат прочих остатков 
субвенций прошлых лет на выплату компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за ребенком из бюджетов 
муниципальных образований)

53821960010046339151 -51 026,00 -51 025,68

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (Возврат прочих остатков 
субвенций прошлых лет на осуществление ежемесячных 
денежных выплат работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций области из бюджетов муниципальных 
образований)

53821960010046341151 -1 553,00 -1 553,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (Возврат остатков субвен-
ций прошлых лет на организацию и проведение мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных из бюджетов 
муниципальных образований)

53921960010046229151 -63 000,00 -63 000,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (Возврат остатков субвен-
ций прошлых лет на организацию предоставления денежных 
выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граж-
дан области в соответствии с региональным законодатель-
ством из бюджетов муниципальных образований)

54021960010046301151 -1 361 292,00 -1 581 706,28

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (Возврат остатков субвен-
ций прошлых лет на организацию предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
из бюджетов муниципальных образований)

54021960010046304151 -363 992,00 -363 992,40

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов городских округов (Возврат остатков 
субвенций прошлых лет на обеспечение социальных выплат, 
пособий, компенсации детям, семьям с детьми из бюджетов 
муниципальных образований)

54021960010046305151 -176 116,00 -176 115,91

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (Возврат остатков субвен-
ций прошлых лет на организацию исполнения переданных 
государственных полномочий из бюджетов муниципальных 
образований)

54021960010046307151 -3 328,00 -3 327,86

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (Возврат остатков субвен-
ций прошлых лет на выплату государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) из бюджетов муниципальных образований)

54021960010048308151 -56 579,00 -56 579,33

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (Возврат остатков субвен-
ций прошлых лет на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан из бюджетов муниципальных 
образований)

54021960010048330151 -91 122,00 -91 121,80

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов (Возврат остатков субвен-
ций прошлых лет на организацию предоставления денежных 
выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граж-
дан области в соответствии с региональным законодатель-
ством из бюджетов муниципальных образований)

80621960010046301151 -34 460,00 -34 474,80

Итого 10 959 652 
320,41

10 961 279 
169,88

Приложение № 3 решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 112
Показатели расходов бюджета города Калуги за 2017 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов  (рублей)

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Наименование показателя Уточненный план Исполнено % испол-
нения

1 2 3 4 5
ВСЕГО 11 073 956 067,29 10 994 726 

174,12
99,28

0100 Общегосударственные вопросы 515 294 563,68 509 952 654,06 98,96

 Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 112 
 

Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Калуги за 2017 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (тыс.рублей)

КБК Наименование показателей бюджетной 
классификации

Уточненный план Исполнено

1 2 3 4
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-

ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

1 415 656,5 1 415 000,0

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

-1 200 000,0 -1 200 000,0

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

-328 942,0 0,0

01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации (бюджетные кре-
диты для частичного покрытия дефицитов 
бюджетов городских округов)

54 000,0 54 000,0

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

-305 334,3 -305 334,3

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

149 981,5 69 781,3

Итого источники финансирования дефицита 
бюджета города Калуги

114 303,7 33 447,0

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2018                                                                 № 113

О внесении изменений и дополнений 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 

0102   Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 635 700,00 2 614 247,24 99,19

0103   Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

40 301 700,00 40 259 844,94 99,90

0104   Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

189 129 580,44 188 840 281,60 99,85

0105   Судебная система 480 000,00 480 000,00 100,00
0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

57 385 400,00 57 225 088,98 99,72

0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 078 000,00 5 032 860,16 99,11
0111   Резервные фонды 3 600 000,00 0,00 0,00
0113   Другие общегосударственные вопросы 216 684 183,24 215 500 331,14 99,45
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность
56 104 263,17 55 793 821,76 99,45

0304   Органы юстиции 19 697 788,17 19 689 092,83 99,96
0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона
35 844 560,00 35 542 814,38 99,16

0310   Обеспечение пожарной безопасности 561 915,00 561 914,55 100,00
0400 Национальная экономика 1 915 667 332,70 1 902 252 587,01 99,30
0405   Сельское хозяйство и рыболовство 5 950 000,00 5 950 000,00 100,00
0408   Транспорт 155 840 566,16 155 840 566,16 100,00
0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 619 152 478,15 1 613 233 267,53 99,63
0410   Связь и информатика 36 507 154,00 36 472 493,79 99,91
0412   Другие вопросы в области национальной экономики 98 217 134,39 90 756 259,53 92,40
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 771 188 482,72 1 749 139 239,31 98,76
0501   Жилищное хозяйство 288 525 159,00 283 389 151,28 98,22
0502   Коммунальное хозяйство 753 497 892,89 752 957 499,35 99,93
0503   Благоустройство 651 432 226,13 635 077 030,75 97,49
0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 77 733 204,70 77 715 557,93 99,98
0600 Охрана окружающей среды 1 755 828,30 1 755 828,30 100,00
0603   Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
1 480 000,00 1 480 000,00 100,00

0605   Другие вопросы в области охраны окружающей среды 275 828,30 275 828,30 100,00
0700 Образование 4 205 721 304,16 4 198 037 671,60 99,82
0701   Дошкольное образование 1 920 582 184,83 1 920 472 035,05 99,99
0702   Общее образование 1 501 707 315,52 1 498 044 312,44 99,76
0703   Дополнительное образование детей 613 956 685,70 611 636 313,05 99,62
0705   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
833 680,00 820 040,00 98,36

0707   Молодежная политика 26 760 936,11 25 627 363,99 95,76
0709   Другие вопросы в области образования 141 880 502,00 141 437 607,07 99,69
0800 Культура, кинематография 238 812 108,16 238 735 746,39 99,97
0801   Культура 225 450 242,00 225 388 569,91 99,97
0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 13 361 866,16 13 347 176,48 99,89
1000 Социальная политика 2 087 982 057,86 2 060 374 399,16 98,68
1002   Социальное обслуживание населения 59 962 756,00 59 962 756,00 100,00
1003   Социальное обеспечение населения 1 632 031 868,36 1 605 370 611,92 98,37
1004   Охрана семьи и детства 314 818 208,00 313 872 783,84 99,70
1006   Другие вопросы в области социальной политики 81 169 225,50 81 168 247,40 100,00
1100 Физическая культура и спорт 56 466 836,54 56 445 285,77 99,96
1101   Физическая культура 23 563 476,03 23 563 218,73 100,00
1102   Массовый спорт 20 336 460,00 20 320 801,07 99,92
1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 12 566 900,51 12 561 265,97 99,96
1200 Средства массовой информации 26 419 390,00 26 419 390,00 100,00
1202   Периодическая печать и издательства 26 419 390,00 26 419 390,00 100,00
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 198 543 900,00 195 819 550,76 98,63
1301   Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга
198 543 900,00 195 819 550,76 98,63
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2018 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6

управление по работе с населением на территориях 430 -57 700,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -57 700,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -57 700,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -57 700,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -57 700,00
          Основное мероприятие "Поддержка и развитие терри-
ториального общественного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 -57 700,00

            Финансовое обеспечение мероприятий с участием 
территориального общественного самоуправления и на-
селения

430 0113 54 1 01 42880 -57 700,00

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -57 700,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 -57 700,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 0,00
  Национальная экономика 433 0400 0,00
    Связь и информатика 433 0410 0,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Информационное общество (Электрон-
ный муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Содержание, обновление и 
расширение функциональных возможностей официального 
сайта Городской Управы города Калуги"

433 0410 23 0 01 00000 -500 000,00

  Реализация мероприятий в рамках программы муници-
пального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 01 42630 -500 000,00

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

433 0410 23 0 01 42630 200 -500 000,00

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

433 0410 23 0 01 42630 240 -500 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение функционирова-
ния и развития информационных систем"

433 0410 23 0 02 00000 -900 000,00

            Реализация мероприятий в рамках программы муни-
ципального образования "Город Калуга" "Информационное 
общество (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 -900 000,00

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

433 0410 23 0 02 42630 200 -900 000,00

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

433 0410 23 0 02 42630 240 -900 000,00

  Основное мероприятие "Обеспечение безопасности инфор-
мации"

433 0410 23 0 04 00000 1 400 000,00

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

433 0410 23 0 04 42630 1 400 000,00

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

433 0410 23 0 04 42630 200 1 400 000,00

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

433 0410 23 0 04 42630 240 1 400 000,00

 Основное мероприятие "Обеспечение реализации муници-
пальной программы"

433 0410 23 0 05 00000 0,00

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) подведомственных учреждений

433 0410 23 0 05 00590 0,00

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

433 0410 23 0 05 00590 200 -2 000,00

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

433 0410 23 0 05 00590 240 -2 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 433 0410 23 0 05 00590 800 2 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0410 23 0 05 00590 850 2 000,00
управление финансов города Калуги 439 -40 000 

000,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -40 000 

000,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -40 000 

000,00
      Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -40 000 
000,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -40 000 
000,00

            Резервные средства на обеспечение сбалансирован-
ности бюджета в ходе его исполнения

439 0113 73 9 00 76500 -40 000 
000,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -40 000 
000,00

                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -40 000 
000,00

управление культуры города Калуги 537 316 739,00
  Культура, кинематография 537 0800 316 739,00
    Культура 537 0801 316 739,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муници-
пального образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 316 739,00

        Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и са-
модеятельного художественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 316 739,00

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

537 0801 11 4 01 00000 316 739,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений 
учреждений культуры, благоустройство территории

537 0801 11 4 01 42410 316 739,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42410 600 316 739,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 42410 610 316 739,00

Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения 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 редакции решений Городской Думы города Калуги от 24.01.2018 № 10, от 31.01.2018 № 
19, от 21.02.2018 № 24, от 14.03.2018 № 39, от 28.03.2018 № 49, от 25.04.2018 № 79 и от 16.05.2018 № 
102) (далее – решение):
1.1. В пункте 8 решения цифру «1 748 006,2» заменить на цифру «1 748 003,2».
1.2. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 
к настоящему решению.
1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 
к настоящему решению.
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 3 
к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения 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.

управление образования города Калуги 538 40 000 000,00

  Образование 538 0700 40 000 000,00
    Общее образование 538 0702 40 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 40 000 000,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 40 000 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

538 0702 02 3 01 00000 40 000 000,00

            Приобретение нежилого здания для реализации об-
разовательных программ общего образования по адресу: г. 
Калуга, ул.Минская, зд.23 (в районе д.Чижовка г. Калуги)

538 0702 02 3 01 48240 40 000 000,00

              Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

538 0702 02 3 01 48240 400 40 000 000,00

                Бюджетные инвестиции 538 0702 02 3 01 48240 410 40 000 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 -4 466 706,30
  Национальная экономика 539 0400 -4 939 164,30
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -4 939 164,30
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -4 939 164,30

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

539 0409 24 1 00 00000 -4 939 164,30

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

539 0409 24 1 01 00000 -4 939 164,30

            Содержание автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 55 640,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 35 640,00

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

539 0409 24 1 01 43000 240 35 640,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 20 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 20 000,00
            Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -4 994 804,30

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -4 994 804,30

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

539 0409 24 1 01 43020 240 -4 994 804,30

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 472 458,00
    Благоустройство 539 0503 472 458,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 472 458,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 472 458,00
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие 
городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 472 458,00

            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту 
объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 472 458,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 472 458,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 472 458,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Формирование современной городской 
среды"

539 0503 55 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ 
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов"

539 0503 55 0 01 00000 24,51

            Выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных жилых домов

539 0503 55 0 01 43280 24,51

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 55 0 01 43280 600 24,51

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 01 43280 610 24,51
          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ 
по благоустройству общественных территорий муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

539 0503 55 0 02 00000 -24,51

            Выполнение работ по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования "Город Калуга"

539 0503 55 0 02 43310 -24,51

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

539 0503 55 0 02 43310 600 -24,51

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 02 43310 610 -24,51
управление социальной защиты города Калуги 540 -787 137,00
  Социальная политика 540 1000 -787 137,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 0,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Организация предоставления 
социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям 
с детьми"

540 1003 03 0 02 00000 0,00

            Выплата государственных пособий лицам, не подле-
жащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей"

540 1003 03 0 02 53800 0,00

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

540 1003 03 0 02 53800 200 3 000,00

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

540 1003 03 0 02 53800 240 3 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 02 53800 300 -3 000,00
   Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 02 53800 310 -3 000,00
    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -787 137,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -787 137,00

          Основное мероприятие "Организация и проведение  
мероприятий в области социальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 -887 571,00

            Финансовое обеспечение организации и проведения 
мероприятий в области социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 -887 571,00

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -887 571,00

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

540 1006 03 0 03 42160 240 -887 571,00

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и иные мероприятия"

540 1006 03 0 04 00000 100 434,00

            Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 100 434,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

540 1006 03 0 04 00400 200 100 434,00

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

540 1006 03 0 04 00400 240 100 434,00

            Организация исполнения переданных государствен-
ных полномочий

540 1006 03 0 04 03050 0,00

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

540 1006 03 0 04 03050 200 -1 200,00

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

540 1006 03 0 04 03050 240 -1 200,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 1006 03 0 04 03050 800 1 200,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 540 1006 03 0 04 03050 850 1 200,00
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управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги

801 0,00

  Образование 801 0700 100 000,00
    Дополнительное образование детей 801 0703 100 000,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 0703 13 0 00 00000 100 000,00

        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 100 000,00

          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 0703 13 1 01 00000 100 000,00

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальных учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности

801 0703 13 1 01 Д0590 100 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 0703 13 1 01 Д0590 600 100 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 Д0590 610 100 000,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 -100 000,00
    Физическая культура 801 1101 0,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 0,00

        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 0,00

          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 1101 13 1 01 00000 0,00

            Улучшение материально-технической базы учрежде-
ний спортивной направленности

801 1101 13 1 01 42490 2 525 200,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1101 13 1 01 42490 600 2 525 200,00

   Субсидии автономным учреждениям 801 1101 13 1 01 42490 620 2 525 200,00
 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

801 1101 13 1 01 П0590 -2 525 200,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

801 1101 13 1 01 П0590 600 -2 525 200,00

                Субсидии автономным учреждениям 801 1101 13 1 01 П0590 620 -2 525 200,00
    Массовый спорт 801 1102 -100 000,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 -100 000,00

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

801 1102 13 1 00 00000 -100 000,00

          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 -100 000,00

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

801 1102 13 1 01 П0590 -100 000,00

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

801 1102 13 1 01 П0590 600 -100 000,00

  Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 П0590 610 -100 000,00
    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 0,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 0,00

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

801 1105 13 0 01 00000 0,00

   Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 0,00
  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 8 820,00

   Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

801 1105 13 0 01 00400 120 8 820,00

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

801 1105 13 0 01 00400 200 -8 820,00

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

801 1105 13 0 01 00400 240 -8 820,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

802 4 994 804,30

  Национальная экономика 802 0400 -1 053 377,59
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -1 053 377,59
      Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

802 0412 73 0 00 00000 -1 053 377,59

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -1 053 377,59

    Мероприятия в области строительства, архитектуры и гра-
достроительства

802 0412 73 9 00 76120 -1 053 377,59

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

802 0412 73 9 00 76120 200 -1 053 377,59

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

802 0412 73 9 00 76120 240 -1 053 377,59

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 6 048 181,89
    Жилищное хозяйство 802 0501 6 048 181,89
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 6 048 181,89

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

802 0501 05 2 00 00000 6 048 181,89

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

802 0501 05 2 01 00000 6 048 181,89

            Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 05 2 01 43220 6 048 181,89
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

802 0501 05 2 01 43220 200 6 048 181,89

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

802 0501 05 2 01 43220 240 6 048 181,89

управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги

804 1 100 000,00

  Общегосударственные вопросы 804 0100 1 100 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 1 100 000,00
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Экономическое развитие"

804 0113 15 0 00 00000 1 100 000,00

    Предоставление субсидий на оказание финансовой помо-
щи в целях предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности муниципальных унитарных предпри-
ятий

804 0113 15 0 00 00930 1 100 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0113 15 0 00 00930 800 1 100 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0113 15 0 00 00930 810 1 100 000,00

  Национальная экономика 804 0400 0,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 0,00

      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Управление имущественным комплек-
сом муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 -300 000,00

          Основное мероприятие "Приобретение движимого 
имущества в собственность муниципального образования 
"Город Калуга"

804 0412 38 0 04 00000 -300 000,00

            Расходы на приобретение движимого имущества в 
собственность муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 04 42990 -300 000,00

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

804 0412 38 0 04 42990 200 -300 000,00

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

804 0412 38 0 04 42990 240 -300 000,00

      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Сохранение историко-архитектурного 
облика центра города" ("Старый город")

804 0412 49 0 00 00000 300 000,00

          Основное мероприятие "Государственная историко-
культурная экспертиза документации, обосновывающей 
проведение работ по сохранению объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного наследия"

804 0412 49 0 02 00000 300 000,00

            Реализация мероприятий в рамках программы му-
ниципального образования "Город Калуга" "Сохранение 
историко-архитектурного облика центра города" ("Старый 
город")

804 0412 49 0 02 43130 300 000,00

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

804 0412 49 0 02 43130 200 300 000,00

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

804 0412 49 0 02 43130 240 300 000,00

управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

805 -1 100 000,00

  Национальная экономика 805 0400 200 000,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 805 0412 200 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов ис-
полнительной власти

805 0412 73 0 00 00000 200 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0412 73 2 00 00000 200 000,00
            Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 200 000,00

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

805 0412 73 2 00 00590 200 100 000,00

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

805 0412 73 2 00 00590 240 100 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0412 73 2 00 00590 800 100 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0412 73 2 00 00590 850 100 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 1 072 357,40
    Жилищное хозяйство 805 0501 1 072 357,40
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 1 072 357,40

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

805 0501 05 1 00 00000 1 072 357,40

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

805 0501 05 1 01 00000 667 105,28

  Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов

805 0501 05 1 01 43170 667 105,28

   Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 01 43170 800 667 105,28
   Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 01 43170 810 667 105,28

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

805 0501 05 1 04 00000 405 252,12

            Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 405 252,12

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

805 0501 05 1 04 43180 200 405 252,12

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

805 0501 05 1 04 43180 240 405 252,12

  Социальная политика 805 1000 -2 372 357,40
    Социальное обеспечение населения 805 1003 -2 372 357,40
      Муниципальная программа муниципального образова-
ния "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

805 1003 05 0 00 00000 -2 372 357,40

 Подпрограмма "Улучшение жилищных условий населения 
муниципального образования "Город Калуга" с использова-
нием механизма ипотечного жилищного кредитования"

805 1003 05 4 00 00000 -2 372 357,40

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 -2 372 357,40

 Предоставление компенсации для погашения части платежа 
по ипотечным кредитам, привлеченным работниками бюд-
жетной сферы

805 1003 05 4 01 43210 -2 372 357,40

 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1003 05 4 01 43210 300 -2 372 357,40
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

805 1003 05 4 01 43210 320 -2 372 357,40

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 113
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 образования города Калуги 538 0,00 0,00
  Образование 538 0700 0,00 0,00
 Общее образование 538 0702 0,00 0,00
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 0,00 0,00

 Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 0,00 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение раз-
вития общего образования"

538 0702 02 3 01 00000 0,00 0,00

  Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 -23 429 305,00 0,00
 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 -23 429 305,00 0,00

 Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -23 429 305,00 0,00
Приобретение нежилого здания для 
реализации образовательных программ 
общего образования по адресу: г. Калуга, 
ул.Минская, зд.23 (в районе д.Чижовка г. 
Калуги)

538 0702 02 3 01 48240 23 429 305,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

538 0702 02 3 01 48240 400 23 429 305,00 0,00

 Бюджетные инвестиции 538 0702 02 3 01 48240 410 23 429 305,00 0,00
Итого 0,00 0,00
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Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 113
   

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 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-)

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

02 0 00 00000 40 000 000,00

  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 40 000 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 40 000 000,00
      Приобретение нежилого здания для реализации образовательных 
программ общего образования по адресу: г. Калуга, ул.Минская, зд.23 (в 
районе д.Чижовка г. Калуги)

02 3 01 48240 40 000 000,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

02 3 01 48240 400 40 000 000,00

          Бюджетные инвестиции 02 3 01 48240 410 40 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

03 0 00 00000 -787 137,00

    Основное мероприятие "Организация предоставления социальных 
выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"

03 0 02 00000 0,00

      Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

03 0 02 53800 0,00

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

03 0 02 53800 200 3 000,00

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

03 0 02 53800 240 3 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 53800 300 -3 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 53800 310 -3 000,00
    Основное мероприятие "Организация и проведение  мероприятий в 
области социальной политики"

03 0 03 00000 -887 571,00

      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в 
области социальной политики

03 0 03 42160 -887 571,00

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

03 0 03 42160 200 -887 571,00

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

03 0 03 42160 240 -887 571,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия"

03 0 04 00000 100 434,00

      Центральный аппарат 03 0 04 00400 100 434,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 04 00400 200 100 434,00

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

03 0 04 00400 240 100 434,00

      Организация исполнения переданных государственных полномочий 03 0 04 03050 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 04 03050 200 -1 200,00

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

03 0 04 03050 240 -1 200,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 04 03050 800 1 200,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 04 03050 850 1 200,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 4 748 181,89

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

05 1 00 00000 1 072 357,40

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

05 1 01 00000 667 105,28

      Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 05 1 01 43170 667 105,28
        Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 43170 800 667 105,28
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

05 1 01 43170 810 667 105,28

    Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта много-
квартирных жилых домов по исполнению судебных актов"

05 1 04 00000 405 252,12

      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

05 1 04 43180 405 252,12

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

05 1 04 43180 200 405 252,12

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

05 1 04 43180 240 405 252,12

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

05 2 00 00000 6 048 181,89

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

05 2 01 00000 6 048 181,89

      Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 6 048 181,89
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 2 01 43220 200 6 048 181,89

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

05 2 01 43220 240 6 048 181,89

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

05 4 00 00000 -2 372 357,40

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

05 4 01 00000 -2 372 357,40

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

05 4 01 43210 -2 372 357,40

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 4 01 43210 300 -2 372 357,40
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

05 4 01 43210 320 -2 372 357,40

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

11 0 00 00000 316 739,00

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

11 4 00 00000 316 739,00

    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народно-
го и самодеятельного художественного творчества города Калуги"

11 4 01 00000 316 739,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений 
культуры, благоустройство территории

11 4 01 42410 316 739,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

11 4 01 42410 600 316 739,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 42410 610 316 739,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

13 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и иные мероприятия"

13 0 01 00000 0,00

      Центральный аппарат 13 0 01 00400 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

13 0 01 00400 100 8 820,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

13 0 01 00400 120 8 820,00

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

13 0 01 00400 200 -8 820,00

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

13 0 01 00400 240 -8 820,00

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

13 1 00 00000 0,00

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

13 1 01 00000 0,00

      Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной 
направленности

13 1 01 42490 2 525 200,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 1 01 42490 600 2 525 200,00

          Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 42490 620 2 525 200,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности

13 1 01 Д0590 100 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 1 01 Д0590 600 100 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 Д0590 610 100 000,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муни-
ципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

13 1 01 П0590 -2 625 200,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

13 1 01 П0590 600 -2 625 200,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 П0590 610 -100 000,00
          Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 П0590 620 -2 525 200,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

15 0 00 00000 1 100 000,00

      Предоставление субсидий на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 
муниципальных унитарных предприятий

15 0 00 00930 1 100 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00930 800 1 100 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

15 0 00 00930 810 1 100 000,00

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

23 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Содержание, обновление и расширение 
функциональных возможностей официального сайта Городской Управы 
города Калуги"

23 0 01 00000 -500 000,00

      Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

23 0 01 42630 -500 000,00

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

23 0 01 42630 200 -500 000,00

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

23 0 01 42630 240 -500 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития 
информационных систем"

23 0 02 00000 -900 000,00

      Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

23 0 02 42630 -900 000,00

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

23 0 02 42630 200 -900 000,00

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

23 0 02 42630 240 -900 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение безопасности информации" 23 0 04 00000 1 400 000,00

      Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

23 0 04 42630 1 400 000,00

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

23 0 04 42630 200 1 400 000,00

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

23 0 04 42630 240 1 400 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной 
программы"

23 0 05 00000 0,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) под-
ведомственных учреждений

23 0 05 00590 0,00

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

23 0 05 00590 200 -2 000,00

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

23 0 05 00590 240 -2 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 23 0 05 00590 800 2 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 23 0 05 00590 850 2 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -4 939 164,30

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

24 1 00 00000 -4 939 164,30

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

24 1 01 00000 -4 939 164,30

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

24 1 01 43000 55 640,00

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

24 1 01 43000 200 35 640,00

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

24 1 01 43000 240 35 640,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

24 1 01 43000 600 20 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 20 000,00
      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

24 1 01 43020 -4 994 804,30

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

24 1 01 43020 200 -4 994 804,30

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

24 1 01 43020 240 -4 994 804,30

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

38 0 00 00000 -300 000,00

    Основное мероприятие "Приобретение движимого имущества в соб-
ственность муниципального образования "Город Калуга"

38 0 04 00000 -300 000,00

      Расходы на приобретение движимого имущества в собственность 
муниципального образования "Город Калуга"

38 0 04 42990 -300 000,00

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

38 0 04 42990 200 -300 000,00
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          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

38 0 04 42990 240 -300 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

48 0 00 00000 472 458,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 472 458,00
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских терри-
торий"

48 1 01 00000 472 458,00

      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благо-
устройства

48 1 01 43080 472 458,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 472 458,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 472 458,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Сохранение историко-архитектурного облика центра города" ("Старый 
город")

49 0 00 00000 300 000,00

    Основное мероприятие "Государственная историко-культурная экспер-
тиза документации, обосновывающей проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного на-
следия"

49 0 02 00000 300 000,00

      Реализация мероприятий в рамках программы муниципального об-
разования "Город Калуга" "Сохранение историко-архитектурного облика 
центра города" ("Старый город")

49 0 02 43130 300 000,00

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

49 0 02 43130 200 300 000,00

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

49 0 02 43130 240 300 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -57 700,00

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -57 700,00
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального 
общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -57 700,00

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального 
общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 -57 700,00

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

54 1 01 42880 200 -57 700,00

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

54 1 01 42880 240 -57 700,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" 
"Формирование современной городской среды"

55 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартирных жилых домов"

55 0 01 00000 24,51

      Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных жилых домов

55 0 01 43280 24,51

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

55 0 01 43280 600 24,51

          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 01 43280 610 24,51
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустрой-
ству общественных территорий муниципального образования "Город 
Калуга"

55 0 02 00000 -24,51

      Выполнение работ по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования "Город Калуга"

55 0 02 43310 -24,51

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

55 0 02 43310 600 -24,51

          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 02 43310 610 -24,51
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной 
власти

73 0 00 00000 -40 853 377,59

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 200 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 200 000,00

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

73 2 00 00590 200 100 000,00

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

73 2 00 00590 240 100 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 100 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00590 850 100 000,00
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -41 053 377,59
      Мероприятия в области строительства, архитектуры и градострои-
тельства

73 9 00 76120 -1 053 377,59

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

73 9 00 76120 200 -1 053 377,59

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

73 9 00 76120 240 -1 053 377,59

      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в 
ходе его исполнения

73 9 00 76500 -40 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -40 000 000,00
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -40 000 000,00
Итого 0,00

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 30.05.2018 № 113
    

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 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения 
(+/-) 2019 год

Изменения 
(+/-) 2020 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 0,00 0,00

  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 0,00 0,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

02 3 01 00000 0,00 0,00

      Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 -23 429 305,00 0,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42050 600 -23 429 305,00 0,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 -23 429 305,00 0,00
      Приобретение нежилого здания для реализации об-
разовательных программ общего образования по адресу: г. 
Калуга, ул.Минская, зд.23 (в районе д.Чижовка г. Калуги)

02 3 01 48240 23 429 305,00 0,00

        Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02 3 01 48240 400 23 429 305,00 0,00

          Бюджетные инвестиции 02 3 01 48240 410 23 429 305,00 0,00
Итого 0,00 0,00
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