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И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах на 
земельные участки под временными объектами (металлические гаражи, сараи) на 

территории муниципального образования «Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений    города Калуги 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги  от 04.10.2016 № 306-п 
информирует собственников о необходимости представления  документов на металличе-
ские гаражи, расположенные по адресу: 
- г.Калуга, ул. Глаголева, в районе д.2 - (металлический гараж - 1);
 - г.Калуга, ул. Дзержинского, в районе д.58 - (металлический гараж - 1).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,   ул.Московская, д.188 
(каб.310), тел:71-36-28.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 10.12.2019.
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект планировки терри-
тории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 249 от 02.12.2019.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, докумен-
тации по внесению изменений в проект планировки территории в районе д.Лихун, утверж-
денный постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 29.12.2007 
№ 249-п, в соответствии с п. 2.2.5, п. 2.2.6 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности от 28.04.2006 № 57, утвержденного Постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга».

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 

земельных отношений города Калуги Ю.В.КОВТУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 10.12.2019.
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания территории в гра-
ницах улиц Анненки, Вишневского, им.Святослава Федорова.
Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 250 от 02.12.2019.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать Городскому Голове города 
Калуги принять решение об утверждении или об отклонении, с целью доработки, проекта пла-
нировки территории и проекта межевания территории в границах улиц Анненки, Вишневского, 
им.Святослава Федорова., в соответствии с п. 2.2.5, п. 2.2.6 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности от 28.04.2006 № 57, утвержденного Поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 23 января 2020 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 20.11.2019   № 11978-пи.
3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 января 2020 г. в 10:00    по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 января 2020 г. в 14:30 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 декабря 2019 г. в 8:00 по 
адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:    17 января 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются  с 18 декабря 2019 
г по 17 января 2020 г по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 

г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса, с када-
стровым номером 40:25:000182:243, площадью 14 081 кв. м, адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир завод «Вольво», участок находится 
примерно в 430 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, ул.Тульское шоссе, д.18.
Кадастровые номера недвижимости, из которых образован объект недвижимости: 
40:25:000182:230, 40:25:000182:231.
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 40:25:000182:308.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего 
пользования.
Цель использования – строительство.
Ограничения прав на земельный участок: учетный норм части – 1, площадью   7 281 кв. м, 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, использование земельных участков в границах СЗЗ определяется Поста-
новлением Правительства РФ «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон 
и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» № 
222 от 03.03.2018 г., расчетная объединенная санитарно-защитная зона для предприятия Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Меркатор Калуга» и индивидуального предпринимате-
ля Белогорцев Александр Владимирович, расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Энергетиков, 
зона с особыми условиями использования территорий, № б/н, использование земельных участ-
ков в границах СЗЗ определяется Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных 
в границах санитарно-защитных зон» № 222 от 03.03.2018 г., 40.00.2.279, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации Об утверждении правил установления санитарно-защитных 
зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» 
№ 222 от 03.03.2018.
В соответствии со служебной запиской о подготовке градостроительного плана земельного 
участка от 22.10.2019 № 3335, установлены ограничения использования земельного участка, в 
том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования территорий:
1) в приаэродромной зоне территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзона 7,6,5,3. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной примерно 14 081 кв.м. Содержание ограничений исполь-
зования земельного участка установлены в соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ 
Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 249-п;
2)  в СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов. Площадь земельного участка, покрывае-
мая зоной примерно 7 281 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка 
расположенного в границах зоны установлены в соответствии с Решением Городской думы го-
рода Калуга «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 14.12.2011 № 247, САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» № 222 от 03.03.2018.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на 
этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регла-
ментом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (пись-
мо Городской Управы города Калуги № 15118/06-19 от 27.11.2019), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне – П-4 - зона производственно-коммунальных объектов IV класса 
санитарной классификации (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется. 
При формировании земельного участка следует учесть прохождение в данном районе, вдоль 
ул. Тульское шоссе, двух трубопроводов напорной канализации 2д.=225мм, проложенных со 
строительством завода «Вольво», состоящих в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводока-
нал», сетей водоснабжения и водоотведения, а также КНС, собственником которых является АО 
«Корпорация развития Калужской области» и располагать испрашиваемый земельный участок 
на расстоянии в соответствии с нормативными требованиями относительно коммуникаций.
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в 
соответствии с ФЗ от 7.12.2011 г. № 416    «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 г. № 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об ут-
верждении Правил определения и предоставления технических условий  подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 23.08.2014 г. № 845) в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении (техноло-
гическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия 
такого договора, права и обязанности сторон определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Запрашиваемая информация предоставляется при условии направления в адрес Водоканала за-
явления о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей «условий подклю-
чения» на подключение (технологическое присоединение) строящегося объекта на земельном 
участке, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренным Постановлением 
Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предостав-
ления технических условий  подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения», а также полного пакета документов, предусмотренного п. 8 
указанных правил.
Возможность технологического присоединения к централизованной системе холодного водо-
снабжения возможна - при условии наличия свободного коридора для строительства коммуни-
каций от границ земельного участка заявителя до централизованной системы водоснабжения, 
а также соблюдения действующих строительных норм по расположению проектируемого тру-
бопроводов от сформированных и формируемых земельных участков. Кроме того, по вопросу 
выдачи технических условий на подключение к сетям водоснабжения, проходящим в районе 
формируемого земельного участка, возможно обратиться в АО «Корпорация развития Калуж-
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ской области».
В связи с отсутствием в районе испрашиваемого земельного участка сети самотечной канализа-
ции, возможность подключения к централизованным сетям водоотведения, ВКХ, отсутствует. По 
вопросу выдачи технических условий на технологическое присоединение к сетям водоотведе-
ния рекомендуем обратиться   АО «КРКО».
Кроме того, подключение Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечение по-
дачи заявленных ресурсов в указанных объемах возможно при условии выполнения комплекса 
мероприятий по увеличению мощности и производительности систем и сооружений водоснаб-
жения.
В силу части 13 статьи 18 ФЗ 416 плата за подключение (технологическое присоединение) рас-
считывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, ис-
ходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и 
расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до водопро-
водных централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии 
с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области № 384-РК от 19 декабря 
2018 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия 
Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019 год», при расходе ресурса до 40м.3 в сутки.
В случае, если на момент обращения о заключении договора о подключении отсутствует тех-
ническая возможность подключения объекта капитального строительства к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения, подключение (технологическое присо-
единение) может быть осуществлено в соответствии с п. 101 Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, при 
условии выполнения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства Заявителя (создание 
необходимых объектов инженерной инфраструктуры для подключения Объекта в указанных 
нагрузках и точках подключения  на границах земельного участка заявителя и общесистемные 
мероприятия по увеличению мощности, производительности и пропускной способности систем 
водоснабжения и водоотведения (включая строительство новых объектов водоснабжения и во-
доотведения), при условии наличия свободного коридора для строительства сетей.
В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области                     от 07 июня 
2017г. № 345 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 
29.09.2014 № 572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объ-
ектов к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения», плата 
за подключение (технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в регулируе-
мую организацию с заявлением о заключении договора о подключении к централизованным 
системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, с требуемой нагрузкой более 40м3 
в сутки, устанавливается министерством конкурентной политики Калужской области в индиви-
дуальном порядке.
Размер платы за подключение будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Срок действия условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения три года с их выдачи.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения – в течение 18 месяцев с момента заключения договора на подключение (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 29.10.2019 № 407);
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется только    от газопровода высокого 
давления Д=530мм по ул. Тульское шоссе, г. Калуга, при условии возможности прохождения.
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства РФ № 
1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного прохождения газопроводом по 
землям, принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других закон-
ных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим 
образом. 
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических условий, раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 
24.04.2019 г. № 26-РК в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газоисполь-
зующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределение 
Калуга» филиал в г. Калуге от 25.10.2019 № АП-03/7489).
Срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1393000 руб.
11. Шаг аукциона: 41 790 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
1393000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры за-
ключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 23 января 2020 г.   на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: объекты 
придорожного сервиса, с кадастровым номером 40:25:000182:243, площадью 14 081 кв. м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир 
завод «Вольво», участок находится примерно в 430 м от ориентира по направлению на северо-
восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Тульское шоссе, д. 18
Заявитель__________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
________________________________________________________________________ 
 (полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)__________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукци-
она, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участ-
ка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в изве-
щении о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в поряд-
ке и сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, пред-
усмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калуж-
ской области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, 
обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, 
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные пер-
сональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая 
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сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.
ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения про-
екта договора.
____________________________________________________________                                   
   Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                         подпись
   Фамилия Имя Отчество (полностью)       М.П.    (необходимо указать реквизиты доверенности,
     в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                 «______ » ______________   20__ г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №_____ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________20__ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________  

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 23 января 2020 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса, с кадастровым номером 
40:25:000182:243, площадью 14 081 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир завод «Вольво», участок находится примерно в 
430 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Тульское шоссе, д. 18
Заявитель ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

Документы передал ______________________________________     ______________________
   М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)        Подпись (Фами-
лия Имя Отчество (полностью)      (необходимо указать реквизиты доверенности,в 
……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
  
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
     (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________20__ г.   
                                            
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________20__ г. 
Основание отказа _________________________________________________________________
_______________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона          М.П.                                    

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 23 января 2020 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 20.11.2019   № 11978-пи.
3. Форма собственности: муниципальная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 января 2020 г. в 10:00  по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 января 2020 г. в 14:30 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 декабря 2019 г. в 8:00 
по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:    17 января 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются   с 18 декабря 2019 
г по 17 января 2020 г по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса, с кадастро-
вым номером 40:25:000182:243, площадью 14 081 кв. м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка, ориентир завод «Вольво», участок находится 
примерно в 430 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, ул.Тульское шоссе, д.18.
Кадастровые номера недвижимости, из которых образован объект недвижимости: 
40:25:000182:230, 40:25:000182:231.
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: 40:25:000182:308.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли обще-
го пользования.
Цель использования – строительство.
Ограничения прав на земельный участок: учетный норм части – 1, площадью  7 281 кв. м, огра-
ничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, использование земельных участков в границах СЗЗ определяется Постановле-
нием Правительства РФ «Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» № 222 
от 03.03.2018 г., расчетная объединенная санитарно-защитная зона для предприятия Общество 

с ограниченной ответственностью «Меркатор Калуга» и индивидуального предпринимателя 
Белогорцев Александр Владимирович, расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Энергетиков, 
зона с особыми условиями использования территорий, № б/н, использование земельных участ-
ков в границах СЗЗ определяется Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил 
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных 
в границах санитарно-защитных зон» № 222 от 03.03.2018 г., 40.00.2.279, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации Об утверждении правил установления санитарно-защитных 
зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» 
№ 222 от 03.03.2018.
В соответствии со служебной запиской о подготовке градостроительного плана земельного 
участка от 22.10.2019 № 3335, установлены ограничения использования земельного участка, в 
том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с осо-
быми условиями использования территорий:
1) в приаэродромной зоне территории аэродрома Калуга (Грабцево), Подзона 7,6,5,3. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной примерно 14 081 кв.м. Содержание ограничений ис-
пользования земельного участка установлены в соответствии с Приказом Министерства транс-
порта РФ Федерального агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 03.04.2019 № 
249-п;
2)  в СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов. Площадь земельного участка, покрывае-
мая зоной примерно 7 281 кв.м. Содержание ограничений использования земельного участка 
расположенного в границах зоны установлены в соответствии с Решением Городской думы го-
рода Калуга «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 14.12.2011 № 247, САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Постановлением Правительства РФ 
«Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» № 222 от 03.03.2018.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: определяются на 
этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным регла-
ментом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 (пись-
мо Городской Управы города Калуги № 15118/06-19 от 27.11.2019), земельный участок распо-
ложен в территориальной зоне – П-4 - зона производственно-коммунальных объектов IV класса 
санитарной классификации (Приложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможности подключения не имеется. 
При формировании земельного участка следует учесть прохождение в данном районе, вдоль 
ул. Тульское шоссе, двух трубопроводов напорной канализации 2д.=225мм, проложенных со 
строительством завода «Вольво», состоящих в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводока-
нал», сетей водоснабжения и водоотведения, а также КНС, собственником которых является АО 
«Корпорация развития Калужской области» и располагать испрашиваемый земельный участок 
на расстоянии в соответствии с нормативными требованиями относительно коммуникаций.
Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к цен-
трализованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в 
соответствии с ФЗ от 7.12.2011 г. № 416    «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами 
холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 29.07.2013 г. № 644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об ут-
верждении Правил определения и предоставления технических условий  подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (в ред. Постанов-
ления Правительства РФ от 23.08.2014 г. № 845) в порядке, установленном законодательством 
о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, на основании договора о подключении (техноло-
гическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия 
такого договора, права и обязанности сторон определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
Запрашиваемая информация предоставляется при условии направления в адрес Водокана-
ла заявления о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей «условий 
подключения» на подключение (технологическое присоединение) строящегося объекта на 
земельном участке, с указанием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренным По-
становлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения 
и предоставления технических условий  подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения», а также полного пакета документов, предусмо-
тренного п. 8 указанных правил.
Возможность технологического присоединения к централизованной системе холодного водо-
снабжения возможна - при условии наличия свободного коридора для строительства коммуни-
каций от границ земельного участка заявителя до централизованной системы водоснабжения, 
а также соблюдения действующих строительных норм по расположению проектируемого тру-
бопроводов от сформированных и формируемых земельных участков. Кроме того, по вопросу 
выдачи технических условий на подключение к сетям водоснабжения, проходящим в районе 
формируемого земельного участка, возможно обратиться в АО «Корпорация развития Калуж-
ской области».
В связи с отсутствием в районе испрашиваемого земельного участка сети самотечной канали-
зации, возможность подключения к централизованным сетям водоотведения, ВКХ, отсутствует. 
По вопросу выдачи технических условий на технологическое присоединение к сетям водоотве-
дения рекомендуем обратиться  АО «КРКО».
Кроме того, подключение Объекта к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечение по-
дачи заявленных ресурсов в указанных объемах возможно при условии выполнения комплекса 
мероприятий по увеличению мощности и производительности систем и сооружений водоснаб-
жения.
В силу части 13 статьи 18 ФЗ 416 плата за подключение (технологическое присоединение) рас-
считывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, ис-
ходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и 
расстояния от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до водопро-
водных централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии 
с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области № 384-РК от 19 декабря 
2018 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предпри-
ятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019 год», при расходе ресурса до 40м.3 в 
сутки.
В случае, если на момент обращения о заключении договора о подключении отсутствует тех-
ническая возможность подключения объекта капитального строительства к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения, подключение (технологическое присо-
единение) может быть осуществлено в соответствии с п. 101 Правил холодного водоснабжения 
и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №644, при 
условии выполнения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства Заявителя (создание 
необходимых объектов инженерной инфраструктуры для подключения Объекта в указанных 
нагрузках и точках подключения  на границах земельного участка заявителя и общесистемные 
мероприятия по увеличению мощности, производительности и пропускной способности систем 
водоснабжения и водоотведения (включая строительство новых объектов водоснабжения и 
водоотведения), при условии наличия свободного коридора для строительства сетей.
В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области    от 07 июня 2017г. № 345 
«О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 29.09.2014 № 
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572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централи-
зованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения», плата за подключение 
(технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в регулируемую организацию 
с заявлением о заключении договора о подключении к централизованным системам холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, с требуемой нагрузкой более 40м3 в сутки, устанавлива-
ется министерством конкурентной политики Калужской области в индивидуальном порядке.
Размер платы за подключение будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведе-
ния, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Срок действия условий подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения и водоотведения три года с их выдачи.
Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обе-
спечения – в течение 18 месяцев с момента заключения договора на подключение (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 29.10.2019 № 407);
 - к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется только                          от 
газопровода высокого давления Д=530мм по ул. Тульское шоссе, г. Калуга, при условии возмож-
ности прохождения.
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства РФ № 
1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного прохождения газопроводом по 
землям, принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других закон-
ных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежащим 
образом. 
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических условий, раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области 
от 24.04.2019 г. № 26-РК в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газои-
спользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал в г. Калуге от 25.10.2019 № АП-03/7489).
 Срок аренды земельного участка: 4 года 6 месяцев.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 1393000 руб.
11. Шаг аукциона: 41 790 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
1393000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 51 87.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 23 января 2020 г.  на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: объекты 
придорожного сервиса, с кадастровым номером 40:25:000182:243, площадью 14 081 кв. м, 
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-
тир завод «Вольво», участок находится примерно в 430 м от ориентира по направлению на 
северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Тульское шоссе, 
д. 18
Заявитель________________________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И
.О.)_______________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который 
может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением организации и 
проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступив-
шего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а 
также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проекта 
договора.
____________________________________________________________                                   
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)    М.П.       (необходимо указать реквизиты доверенности,
в случае подачи заявки представителем)
                                                                                                 «______ » ______________   20__ г.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________20_
_ г.

Подпись лица, принявшего заявку________________  
Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 23 января 2020 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: объекты придорожного сервиса, с кадастровым номером 
40:25:000182:243, площадью 14 081 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка, ориентир завод «Вольво», участок находится примерно 
в 430 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Тульское шоссе, д. 18
Заявитель _________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)
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Документы передал ____________________________________________     _______
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)              Подпись       (Фамилия 
Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты доверенности,в 
……………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял__________ /___________/      (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________20__ г.   
                                            
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________20__ г. 
Основание отказа __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона      
 М.П.             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019                                                                                                       № 459-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

12.11.2013 № 345-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,     в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Городской Управы горо-
да Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением Городской 
Думы города Калуги от 30.10.2019  № 206 « О  внесении изменений и дополнений в решение 
Городской Думы города Калуги от 12.12.2018 № 276 «О  бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на   2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования  «Город Калуга» «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия», утвержденную постановлением Городской Управы города   Калуги от 
12.11.2013 № 345-п» (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 паспорта Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2. В абзаце 8 раздела 1 Программы слова «более 1773 млн рублей» заменить словами «более 
1775 млн рублей».
1.3.  Пункт 7 паспорта подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, 
поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга», на 2014 - 2021 годы» изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение к подпрограмме «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, под-
держке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калу-
га», на 2014-2021 годы» Программы изложить в новой редакции (приложение 3).
1.5. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2019                                                                                                       № 461-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Гражданская инициатива», утвержденную постановлением Городской 
Управы города Калуги от 16.01.2015 № 15-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», показа-
телями сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 
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2019 год по состоянию на 01.10.2019 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Граж-
данская инициатива», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 
16.01.2015 № 15-п (далее - программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Общественное участие» программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Пункт 6.1.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подпро-
граммы «Общественное участие» программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.
1.5. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального 
образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.
1.6. Пункт 6.2.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» подпро-
граммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга» 
программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.7. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципально-
го образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 
7 к настоящему постановлению.
1.8. Пункт 6.3.4 «Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирования» под-
программы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город 
Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему поста-
новлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с 
населением на территориях.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от09.12.2019                                                                                                   №12574-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 20.03.2018 № 2507-пи
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», под-
пунктом 4.1.44 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 20.03.2018
№ 2507-пи «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной ул.Кирова, ул.Марата, Березуйским оврагом, ул.Достоевского, 
ул.Плеханова, ул.Дзержинского, ул.Рылеева, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.07.2017 № 267-п» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 постановления исключить.
1.2. Пункты 4, 5 постановления считать пунктами 3,4 соответственно.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соот-
ветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду земельного участка площадью 990 кв.м для ведения садоводства, 
находящегося в государственной собственности, по адресу: г.Калуга, д.Колюпаново.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, в те-
чение тридцати дней, соответственно, с момента опубликования вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земель-
ного участка.
Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через 
представителя, по почте, с помощью портала государственных услуг Российской Федерации: 
http://www.gosuslugi.ru/.
Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации сообщения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет»: http://www.
kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,          каб.427, вторник с 9:00 до 13:00, 
четверг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 71-36-14.

Заместитель Городского Головы - начальник управления   Ю.В.КОВТУН.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.12.2019                                                                                                                           № 126

О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории и проекту межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, 

бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утверж-
денным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 
(в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории 
и проекту межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и 
Грабцевским шоссе (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
дений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в газете «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги проекта   изменений в проект планировки территории и проекта ме-
жевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским 
шоссе.
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.
5. Разместить проект изменений в проект планировки территории и проект межевания терри-
тории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, и ин-
формационные материалы к ним на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru
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Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
    от 10.12.2019 № 126

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским 
шоссе.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании которого подготов-
лен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 30.09.2019 № 389-п.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.12.2019 № 126.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции 
от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 12.12.2019 по 16.01.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 321 (3 
этаж), 19.12.2019 .
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 19.12. 2019 по 09.01.2020  в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.321;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с приложени-
ем документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
с 19.12. 2019 по 09.01.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Документа-
ция по планировке территории».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 10.12.2019                 № 265

О внесении изменений в постановление Городской Думы города Калуги от 13.06.2000 
№ 146 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы города Калуги от 13.06.2000 № 146 «Об утвержде-
нии Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом» следую-
щие изменения:
дополнить Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 
утвержденное постановлением Городской Думы города Калуги от 13.06.2000 № 146, новым раз-
делом 13 следующего содержания:
«13. Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, пред-
усмотренных для размещения в них образовательных учреждений, в целях реализации бюд-
жетных инвестиций. 
13.1. Органы Городской Управы города Калуги осуществляют приобретение в муниципальную 
собственность объектов недвижимого имущества, предусмотренных для размещения в них 
образовательных учреждений, в целях реализации бюджетных инвестиций в соответствии с 
правовым актом Городской Управы города Калуги после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о приобретении данных объектов».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).  

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 10.12.2019                                                                                                                 № 264

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 
12.12.2018 № 276 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 
27.02.2019 № 13, от 13.03.2019 № 40, от 27.03.2019 № 45, от 10.04.2019 № 73, от 29.05.2019 № 
108, от 24.06.2019 № 143, от 12.07.2019 № 147, от 07.08.2019 № 154, от 29.08.2019 № 171, от 
25.09.2019 № 197, от 30.10.2019 № 206, от 06.11.2019 № 234 и от 28.11.2019 № 238) (далее - ре-
шение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 948 649,1 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 7 841 868,8 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 13 444 649,1 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 1 
900 090,6 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
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«- предельный объем муниципального долга Калуги в сумме 5 106 780,3 тыс. рублей;».
1.5. В пункте 8 решения цифру «1 772 568,7» заменить цифрой «1 690 325,3».
1.6. В дефисе 2 пункта 18 решения цифру «3 495,2» заменить цифрой «2 042,4».
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.8. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему решению.
1.9. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему решению.
1.10. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему решению.
1.11. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города 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 10.12.2019 № 264
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2019 ГОД (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
под-
раздел

Целевая ста-
тья расходов

Вид 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Дума города Калуги 420 0,00
  Общегосударственные вопросы 420 0100 0,00
    Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

420 0103 -62 000,00

      Обеспечение деятельности Городской 
Думы города Калуги

420 0103 70 0 00 00000 -62 000,00

            Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 28 000,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

420 0103 70 0 00 00400 100 678 000,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

420 0103 70 0 00 00400 120 678 000,00

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

420 0103 70 0 00 00400 200 -620 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

420 0103 70 0 00 00400 240 -620 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 420 0103 70 0 00 00400 800 -30 000,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 420 0103 70 0 00 00400 850 -30 000,00
            Депутаты представительного органа 
муниципального образования

420 0103 70 0 00 00420 -90 000,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

420 0103 70 0 00 00420 100 -90 000,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

420 0103 70 0 00 00420 120 -90 000,00

    Другие общегосударственные вопросы 420 0113 62 000,00
      Обеспечение деятельности Городской 
Думы города Калуги

420 0113 70 0 00 00000 62 000,00

            Выполнение других обязательств муни-
ципального образования

420 0113 70 0 00 00920 197 000,00

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

420 0113 70 0 00 00920 200 197 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

420 0113 70 0 00 00920 240 197 000,00

  Освещение деятельности Городской Думы 
города Калуги в средствах массовой инфор-
мации

420 0113 70 0 00 76000 -135 000,00

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

420 0113 70 0 00 76000 200 -135 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

420 0113 70 0 00 76000 240 -135 000,00

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 -100 000,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 -100 000,00
    Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

421 0106 -100 000,00

      Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты города Калуги

421 0106 71 0 00 00000 -100 000,00

            Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -108 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

421 0106 71 0 00 00400 200 -108 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

421 0106 71 0 00 00400 240 -108 000,00

 Руководитель Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

421 0106 71 0 00 00440 8 000,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

421 0106 71 0 00 00440 100 8 000,00

 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

421 0106 71 0 00 00440 120 8 000,00

управление по работе с населением на тер-
риториях

430 -4 278 668,02

  Общегосударственные вопросы 430 0100 -4 400 619,84
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -4 400 619,84
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Граждан-
ская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -4 400 619,84

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -4 400 619,84
          Основное мероприятие "Поддержка и 
развитие территориального общественного 
самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 -97 991,99

            Финансовое обеспечение мероприятий 
с участием территориального общественного 
самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 -97 991,99

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

430 0113 54 1 01 42880 200 -97 991,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 54 1 01 42880 240 -97 991,99

          Основное мероприятие "Развитие ини-
циативного бюджетирования в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

430 0113 54 1 02 00000 -4 302 627,85

            Финансовое обеспечение реализации 
проектов инициативного бюджетирования

430 0113 54 1 02 42881 -4 302 627,85

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

430 0113 54 1 02 42881 200 -4 302 627,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0113 54 1 02 42881 240 -4 302 627,85

  Национальная экономика 430 0400 121 951,82
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 121 951,82
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

430 0409 24 0 00 00000 -636 115,18

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

430 0409 24 1 00 00000 -636 115,18

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

430 0409 24 1 01 00000 -636 115,18

            Содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

430 0409 24 1 01 43000 -636 115,18

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

430 0409 24 1 01 43000 200 -636 115,18

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0409 24 1 01 43000 240 -636 115,18

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

430 0409 54 0 00 00000 758 067,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0409 54 1 00 00000 758 067,00
          Основное мероприятие "Развитие ини-
циативного бюджетирования в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

430 0409 54 1 02 00000 758 067,00

            Финансовое обеспечение реализации 
проектов инициативного бюджетирования

430 0409 54 1 02 42881 757 842,00

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

430 0409 54 1 02 42881 200 757 842,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0409 54 1 02 42881 240 757 842,00

            Финансовое обеспечение реализации 
проектов инициативного бюджетирования 
за счет средств жителей муниципального об-
разования "Город Калуга", индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц

430 0409 54 1 02 42882 225,00

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

430 0409 54 1 02 42882 200 225,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

430 0409 54 1 02 42882 240 225,00

управление делами Городского Головы города 
Калуги

433 2 576 818,00

  Общегосударственные вопросы 433 0100 2 599 351,50
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 2 599 351,50
      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 2 599 351,50

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 2 599 351,50
            Выполнение других обязательств муни-
ципального образования

433 0113 73 9 00 00920 -448,50

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

433 0113 73 9 00 00920 200 -448,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

433 0113 73 9 00 00920 240 -448,50

            Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций

433 0113 73 9 00 76070 2 599 800,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 2 599 800,00

                Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

433 0113 73 9 00 76070 630 2 599 800,00

  Национальная экономика 433 0400 -22 533,50
    Связь и информатика 433 0410 -22 533,50
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Информа-
ционное общество (Электронный муниципа-
литет)"

433 0410 23 0 00 00000 -22 533,50

 Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования и развития информационных 
систем"

433 0410 23 0 02 00000 -22 533,50

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

433 0410 23 0 02 42630 -22 533,50

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

433 0410 23 0 02 42630 200 -22 533,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

433 0410 23 0 02 42630 240 -22 533,50

управление финансов города Калуги 439 -1 452 772,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -1 452 772,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -1 452 772,00
      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 -1 452 772,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -1 452 772,00
            Резервные средства на обеспечение 
сбалансированности бюджета в ходе его ис-
полнения

439 0113 73 9 00 76500 -1 452 772,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -1 452 772,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -1 452 772,00
управление культуры города Калуги 537 -946 959,00
  Культура, кинематография 537 0800 -946 959,00
    Культура 537 0801 -880 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
культуры и искусства муниципального образо-
вания "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -880 000,00
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 Подпрограмма "Организация и проведение 
городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства муниципального образования "Го-
род Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -880 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
организации и проведения городских меро-
приятий в сфере культуры и искусства муници-
пального образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -880 000,00

Проведение городских мероприятий в сфере 
культуры и искусства

537 0801 11 2 01 42360 -880 000,00

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

537 0801 11 2 01 42360 200 -880 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

537 0801 11 2 01 42360 240 -880 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

537 0804 -66 959,00

Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие культу-
ры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0804 11 0 00 00000 -66 959,00

Основное мероприятие "Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

537 0804 11 0 01 00000 -66 959,00

Выполнение других обязательств муниципаль-
ного образования

537 0804 11 0 01 00920 -66 959,00

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

537 0804 11 0 01 00920 200 -66 959,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

537 0804 11 0 01 00920 240 -66 959,00

управление образования города Калуги 538 11 947 765,40
  Образование 538 0700 11 947 765,40
    Дошкольное образование 538 0701 14 958 477,20
Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 13 595 290,00

 Подпрограмма "Функционирование системы 
образования города Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 13 595 290,00

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования системы образования города 
Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 13 595 290,00

 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на территории 
Калужской области, финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организа-
циях, находящихся на территории Калужской 
области

538 0701 02 1 01 16020 12 095 290,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0701 02 1 01 16020 600 11 821 236,70

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 16020 610 11 622 221,03
                Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

538 0701 02 1 01 16020 630 199 015,67

              Иные бюджетные ассигнования 538 0701 02 1 01 16020 800 274 053,30
                Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

538 0701 02 1 01 16020 810 274 053,30

            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных до-
школьных образовательных учреждений

538 0701 02 1 01 Л0590 1 500 000,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

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

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 Л0590 610 1 500 000,00
      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

538 0701 73 0 00 00000 1 363 187,20

        Прочие непрограммные расходы 538 0701 73 9 00 00000 1 363 187,20
            Прочие мероприятия по выполнению 
полномочий муниципальными учреждениями 
(исполнение судебных постановлений, актов)

538 0701 73 9 00 00595 1 363 187,20

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0701 73 9 00 00595 600 1 363 187,20

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 73 9 00 00595 610 1 363 187,20
    Общее образование 538 0702 -2 863 187,20
Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Развитие об-
разования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -5 580 532,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -5 580 532,00
          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития общего образования"

538 0702 02 3 01 00000 -5 580 532,00

            Укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений

538 0702 02 3 01 42030 -4 500 000,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42030 600 -4 500 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42030 610 -4 500 000,00
Обеспечение условий комплексной безопас-
ности

538 0702 02 3 01 42040 2 900 000,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42040 600 2 900 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42040 610 2 900 000,00
Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 -8 480 532,00
              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 -8 480 532,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -8 480 532,00
Создание современной образовательной 
среды, обеспечивающей качество общего 
образования

538 0702 02 3 01 S6113 4 500 000,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0702 02 3 01 S6113 600 4 500 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 S6113 610 4 500 000,00
      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

538 0702 73 0 00 00000 2 717 344,80

        Прочие непрограммные расходы 538 0702 73 9 00 00000 2 717 344,80
            Прочие мероприятия по выполнению 
полномочий муниципальными учреждениями 
(исполнение судебных постановлений, актов)

538 0702 73 9 00 00595 2 717 344,80

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

538 0702 73 9 00 00595 600 2 717 344,80

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 73 9 00 00595 610 2 717 344,80
    Дополнительное образование детей 538 0703 -260 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 -260 000,00

        Подпрограмма "Функционирование си-
стемы образования города Калуги"

538 0703 02 1 00 00000 -260 000,00

Основное мероприятие "Обеспечение функ-
ционирования системы образования города 
Калуги"

538 0703 02 1 01 00000 -260 000,00

            Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений дополнительного образования

538 0703 02 1 01 Д0590 -260 000,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0703 02 1 01 Д0590 600 -260 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 Д0590 610 -260 000,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 112 475,40
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 112 475,40

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 112 475,40

 Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 -97 105,00
 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

538 0709 02 0 01 00400 200 -97 105,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

538 0709 02 0 01 00400 240 -97 105,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) подведомственных уч-
реждений

538 0709 02 0 01 00590 209 580,40

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

538 0709 02 0 01 00590 200 -22 365,58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

538 0709 02 0 01 00590 240 -22 365,58

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

538 0709 02 0 01 00590 600 260 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0709 02 0 01 00590 610 260 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 538 0709 02 0 01 00590 800 -28 054,02
 Уплата налогов, сборов и иных платежей 538 0709 02 0 01 00590 850 -28 054,02
управление городского хозяйства города 
Калуги

539 507 376,10

  Национальная экономика 539 0400 -3 011 466,95
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -3 011 466,95
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -3 011 466,95

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

539 0409 24 1 00 00000 -2 834 821,66

          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 -2 834 821,66

            Содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

539 0409 24 1 01 43000 -78 896,96

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

539 0409 24 1 01 43000 200 -78 896,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 1 01 43000 240 -78 896,96

            Укрепление материально-технической 
базы учреждений в сфере дорожного хозяй-
ства

539 0409 24 1 01 43010 805 380,50

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43010 600 805 380,50

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43010 610 805 380,50
            Ремонт тротуаров и автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -550 565,35

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -550 565,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 1 01 43020 240 -550 565,35

            Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Совершенствование и развитие сети авто-
мобильных дорог Калужской области"

539 0409 24 1 01 S5000 -3 009 767,81

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

539 0409 24 1 01 S5000 200 -3 009 767,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 1 01 S5000 240 -3 009 767,81

            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области" 
(ремонт тротуаров и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения)

539 0409 24 1 01 S5003 -972,04

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

539 0409 24 1 01 S5003 200 -972,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 1 01 S5003 240 -972,04

Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий и междворовых проездов на тер-
ритории муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 -78 168,19

Основное мероприятие "Выполнение ком-
плекса работ по ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов и междворовых 
проездов"

539 0409 24 3 01 00000 -78 168,19

            Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов и междворовых проездов

539 0409 24 3 01 43040 -78 168,19

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

539 0409 24 3 01 43040 200 -78 168,19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

539 0409 24 3 01 43040 240 -78 168,19

        Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 -98 477,10
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Основное мероприятие "Организация работ 
по повышению безопасности дорожного 
движения"

539 0409 24 4 01 00000 -98 477,10

            Укрепление материально-технической 
базы учреждений в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00592 -97 750,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0409 24 4 01 00592 600 -97 750,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 00592 610 -97 750,00
Реализация мероприятий подпрограммы "По-
вышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 24 4 01 S5002 -727,10

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

539 0409 24 4 01 S5002 600 -727,10

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 S5002 610 -727,10
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 3 518 843,05
    Благоустройство 539 0503 3 518 843,05
 Муниципальная программа муниципального 
образования "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 0,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 0,00

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -217 570,00
              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 -217 570,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -217 570,00
            Укрепление материально-технической 
базы учреждений в сфере благоустройства

539 0503 48 1 01 43090 217 570,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43090 600 217 570,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43090 610 217 570,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Граждан-
ская инициатива"

539 0503 54 0 00 00000 3 518 843,05

        Подпрограмма "Общественное участие" 539 0503 54 1 00 00000 3 518 843,05
          Основное мероприятие "Развитие ини-
циативного бюджетирования в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

539 0503 54 1 02 00000 3 518 843,05

            Финансовое обеспечение реализации 
проектов инициативного бюджетирования

539 0503 54 1 02 42881 3 544 785,85

   Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

539 0503 54 1 02 42881 600 3 544 785,85

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 42881 610 3 544 785,85
            Финансовое обеспечение реализации 
проектов инициативного бюджетирования 
за счет средств жителей муниципального об-
разования "Город Калуга", индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц

539 0503 54 1 02 42882 -25 942,80

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

539 0503 54 1 02 42882 600 -25 942,80

  Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 42882 610 -25 942,80
управление социальной защиты города Ка-
луги

540 -72 507 883,18

  Социальная политика 540 1000 -72 507 883,18
    Социальное обслуживание населения 540 1002 278 814,00
      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

540 1002 73 0 00 00000 278 814,00

 Мероприятия в области социальной политики 540 1002 73 4 00 00000 278 814,00
 Осуществление государственных полномочий 
по организации социального обслуживания 
в Калужской области граждан в соответствии 
с Федеральным законом "Об основах соци-
ального обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Законом Калужской области "О 
регулировании отдельных правоотношений 
в сфере предоставления социальных услуг в 
Калужской области" (кроме принятия реше-
ния о признании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании либо об отказе 
в социальном обслуживании, составления 
индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг) и осуществление мер по 
профилактике безнадзорности несовершен-
нолетних и организации индивидуальной про-
филактической работы в отношении безнад-
зорных и беспризорных несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представите-
лей, не исполняющих своих обязанностей по 
воспитанию, содержанию несовершеннолет-
них и (или) отрицательно влияющих на их по-
ведение либо жестоко обращающихся с ними, 
в соответствии с Федеральным законом "Об 
основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних"

540 1002 73 4 00 03410 278 814,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

540 1002 73 4 00 03410 600 278 814,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 540 1002 73 4 00 03410 610 278 814,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -86 181 650,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -86 181 650,00

 Основное мероприятие "Оказание мер со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан"

540 1003 03 0 01 00000 -86 181 650,00

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

540 1003 03 0 01 03010 -32 352 639,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1003 03 0 01 03010 300 -32 352 639,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 03010 310 -32 352 639,00

  Организация предоставления мер социаль-
ной поддержки по предоставлению субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг гражданам Калужской области

540 1003 03 0 01 03020 -5 000 000,00

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

540 1003 03 0 01 03020 200 -49 500,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

540 1003 03 0 01 03020 240 -49 500,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 03020 300 -4 950 500,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 03020 310 -4 950 500,00

            Организация предоставления социаль-
ной помощи отдельным категориям граждан, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

540 1003 03 0 01 03040 -470 000,00

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

540 1003 03 0 01 03040 200 -4 700,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

540 1003 03 0 01 03040 240 -4 700,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 03040 300 -465 300,00

 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

540 1003 03 0 01 03040 310 -465 300,00

            Предоставление ежегодной единовре-
менной социальной выплаты лицам, достиг-
шим возраста 100 и более лет

540 1003 03 0 01 42082 -32 400,00

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

540 1003 03 0 01 42082 200 -2 400,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

540 1003 03 0 01 42082 240 -2 400,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 42082 300 -30 000,00

 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

540 1003 03 0 01 42082 310 -30 000,00

            Предоставление мер социальной под-
держки гражданам, которым присвоено 
звание "Почетный гражданин города Калуги" 
и "Почетный гражданин Калужской области", 
проживающим на территории муниципально-
го образования "Город Калуга"

540 1003 03 0 01 42100 -474 700,00

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

540 1003 03 0 01 42100 200 -4 700,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

540 1003 03 0 01 42100 240 -4 700,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1003 03 0 01 42100 300 -470 000,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 42100 310 -470 000,00

            Предоставление населению города Ка-
луги мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и текущий ремонт жилого поме-
щения многоквартирного дома для отдельных 
категорий граждан

540 1003 03 0 01 42110 -550 600,00

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

540 1003 03 0 01 42110 200 -5 600,00

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

540 1003 03 0 01 42110 240 -5 600,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 42110 300 -545 000,00

 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

540 1003 03 0 01 42110 310 -545 000,00

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

540 1003 03 0 01 42120 -40 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 42120 300 -40 000,00

  Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

540 1003 03 0 01 42120 310 -40 000,00

            Предоставление мер социальной под-
держки на предоставление ежемесячной 
социальной выплаты лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной 
основе и должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город Калуга", 
а также детям умерших лиц, замещавших 
указанные должности

540 1003 03 0 01 42150 -1 685 000,00

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

540 1003 03 0 01 42150 200 -28 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

540 1003 03 0 01 42150 240 -28 000,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1003 03 0 01 42150 300 -1 657 000,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 42150 310 -1 657 000,00

            Предоставление гражданам права бес-
платного и (или) льготного проезда в город-
ском электрическом транспорте и в автобусах 
общего пользования, работающиx на муници-
пальных маршрутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 4 410 017,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 4 410 017,00
                Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 4 410 017,00

            Предоставление денежных выплат и 
компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О соци-
альной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС", Федеральным законом 
от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объ-
единении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча", Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гаранти-
ях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне"

540 1003 03 0 01 51370 -50 040 000,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 51370 300 -50 040 000,00

  Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

540 1003 03 0 01 51370 310 -50 040 000,00

            Осуществление переданных полномо-
чий по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком "Почетный донор России"

540 1003 03 0 01 52200 53 672,00

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1003 03 0 01 52200 300 53 672,00

  Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

540 1003 03 0 01 52200 310 53 672,00

    Охрана семьи и детства 540 1004 8 441 474,68
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      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 8 441 474,68

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

540 1004 03 0 02 00000 3 893 804,00

            Обеспечение социальных выплат, посо-
бий, компенсации детям, семьям с детьми

540 1004 03 0 02 03300 1 150 000,00

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

540 1004 03 0 02 03300 200 -120 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 1004 03 0 02 03300 240 -120 000,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1004 03 0 02 03300 300 1 270 000,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1004 03 0 02 03300 310 1 270 000,00

            Предоставление пособия родителям, 
имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, 
не посещающих муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие обще-
образовательную программу дошкольного 
образования

540 1004 03 0 02 42140 -1 460 421,00

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

540 1004 03 0 02 42140 200 -14 432,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

540 1004 03 0 02 42140 240 -14 432,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1004 03 0 02 42140 300 -1 445 989,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1004 03 0 02 42140 310 -1 445 989,00

            Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, и ежеме-
сячного пособия на ребенка военнослужаще-
го, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"

540 1004 03 0 02 52700 -202 670,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1004 03 0 02 52700 300 -202 670,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1004 03 0 02 52700 310 -202 670,00

            Выплата государственных пособий ли-
цам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"

540 1004 03 0 02 53800 4 406 895,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1004 03 0 02 53800 300 4 406 895,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

540 1004 03 0 02 53800 310 4 406 895,00

          Региональный проект "Финансовая под-
держка семей при рождении детей"

540 1004 03 0 P1 00000 4 547 670,68

            Осуществление ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

540 1004 03 0 P1 50840 1 904 043,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1004 03 0 P1 50840 300 1 904 043,00

  Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

540 1004 03 0 P1 50840 310 1 904 043,00

  Осуществление ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

540 1004 03 0 P1 55730 2 643 627,68

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

540 1004 03 0 P1 55730 300 2 643 627,68

  Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

540 1004 03 0 P1 55730 310 2 643 627,68

    Другие вопросы в области социальной по-
литики

540 1006 4 953 478,14

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 4 953 478,14

 Основное мероприятие "Оказание мер со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан"

540 1006 03 0 01 00000 -166 896,00

            Предоставление единовременной 
адресной социальной помощи инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, 
постоянно проживающим на территории му-
ниципального образования "Город Калуга", на 
проведение ремонта занимаемых ими жилых 
помещений

540 1006 03 0 01 42090 -50 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1006 03 0 01 42090 300 -50 000,00

 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

540 1006 03 0 01 42090 320 -50 000,00

            Предоставление председателям со-
ветов многоквартирных домов, осуществляю-
щим деятельность на безвозмездной основе, 
лицам, осуществляющим руководство дея-
тельностью территориального общественного 
самоуправления на безвозмездной основе, 
уполномоченным единолично принимать 
решения по вопросам деятельности террито-
риального  общественного самоуправления, 
являющимся членами органов управления 
территориального общественного самоуправ-
ления на территории муниципального образо-
вания "Город Калуга", компенсации на оплату 
жилых помещений и коммунальные услуги

540 1006 03 0 01 42130 -116 896,00

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

540 1006 03 0 01 42130 200 -1 396,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

540 1006 03 0 01 42130 240 -1 396,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

540 1006 03 0 01 42130 300 -115 500,00

  Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

540 1006 03 0 01 42130 310 -115 500,00

          Основное мероприятие "Организация и 
проведение мероприятий в области социаль-
ной политики"

540 1006 03 0 03 00000 -97 825,86

            Финансовое обеспечение организации 
и проведения мероприятий в области соци-
альной политики

540 1006 03 0 03 42160 -97 825,86

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

540 1006 03 0 03 42160 200 -97 825,86

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

540 1006 03 0 03 42160 240 -97 825,86

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
иные мероприятия"

540 1006 03 0 04 00000 5 218 200,00

            Организация исполнения переданных 
государственных полномочий

540 1006 03 0 04 03050 5 218 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

540 1006 03 0 04 03050 100 5 218 200,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

540 1006 03 0 04 03050 120 5 218 200,00

отдел по организации защиты населения 542 -10 744,53
  Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

542 0300 -10 744,53

    Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

542 0309 -10 744,53

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Безопас-
ность жизнедеятельности населения муници-
пального образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 -10 744,53

        Подпрограмма "Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

542 0309 10 2 00 00000 -10 744,53

          Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного уч-
реждения "Служба спасения" города Калуги"

542 0309 10 2 01 00000 -10 744,53

            Расходы на обеспечение деятельно-
сти муниципального казенного учреждения 
"Служба спасения" города Калуги

542 0309 10 2 01 00590 -10 744,53

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

542 0309 10 2 01 00590 200 -10 744,53

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

542 0309 10 2 01 00590 240 -10 744,53

управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги

801 0,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 0,00
    Массовый спорт 801 1102 0,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Социальная 
поддержка граждан в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

801 1102 03 0 00 00000 -207 000,00

 Основное мероприятие "Оказание мер со-
циальной поддержки отдельных категорий 
граждан"

801 1102 03 0 01 00000 -207 000,00

            Предоставление мер социальной под-
держки по выплате компенсации расходов по 
договорам найма (поднайма) жилых помеще-
ний тренерам, приглашенным для работы в 
муниципальные учреждения

801 1102 03 0 01 42200 -207 000,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

801 1102 03 0 01 42200 300 -207 000,00

                Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

801 1102 03 0 01 42200 310 -207 000,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 207 000,00

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

801 1102 13 1 00 00000 207 000,00

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

801 1102 13 1 01 00000 207 000,00

  Улучшение материально-технической базы 
учреждений спортивной направленности

801 1102 13 1 01 42490 21 771,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

801 1102 13 1 01 42490 600 21 771,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42490 610 21 771,00
            Организация и проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, мероприятий по 
спортивно-массовой работе с детьми, под-
ростками, молодежью и населением по месту 
жительства, в том числе среди детей и под-
ростков муниципальных образовательных 
учреждений

801 1102 13 1 01 42500 25 630,00

   Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

801 1102 13 1 01 42500 600 25 630,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42500 610 25 630,00
            Возмещение расходов по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений трене-
рам, приглашенным для работы в муници-
пальные учреждения

801 1102 13 1 01 42506 207 000,00

  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

801 1102 13 1 01 42506 300 207 000,00

  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

801 1102 13 1 01 42506 320 207 000,00

            Участие в соревнованиях различного 
уровня, учебно-тренировочных сборах

801 1102 13 1 01 42510 -47 401,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

801 1102 13 1 01 42510 100 49 000,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

801 1102 13 1 01 42510 120 49 000,00

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

801 1102 13 1 01 42510 200 -49 000,00

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

801 1102 13 1 01 42510 240 -49 000,00
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              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

801 1102 13 1 01 42510 600 -47 401,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42510 610 -47 401,00
управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги

802 2 006 329,12

  Общегосударственные вопросы 802 0100 -3 242 485,37
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -3 242 485,37
      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 -3 242 485,37

        Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений

802 0113 73 2 00 00000 794 294,63

            Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 794 294,63

              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00590 800 794 294,63
                Исполнение судебных актов 802 0113 73 2 00 00590 830 794 294,63
        Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 -4 036 780,00
            Мероприятия по изъятию земельных 
участков и объектов недвижимого имущества 
для муниципальных нужд

802 0113 73 9 00 76190 -4 036 780,00

              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 9 00 76190 800 -4 036 780,00
                Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

802 0113 73 9 00 76190 850 -4 036 780,00

  Национальная экономика 802 0400 -825 442,56
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -186 442,47
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -186 442,47

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

802 0409 24 1 00 00000 -186 442,47

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

802 0409 24 1 01 00000 368 609,00

            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области" 
(ремонт тротуаров и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения)

802 0409 24 1 01 S5003 368 609,00

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

802 0409 24 1 01 S5003 200 368 609,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0409 24 1 01 S5003 240 368 609,00

          Основное мероприятие "Реконструкция 
и строительство автомобильных дорог, до-
рожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -555 051,47

            Реконструкция участка Грабцевского 
шоссе от строения 10 до площади Маяковско-
го, включая транспортную развязку на пере-
сечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское 
шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49290 -489 873,30

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49290 400 -489 873,30

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49290 410 -489 873,30
            Реализация мероприятий подпрограм-
мы "Совершенствование и развитие сети ав-
томобильных дорог Калужской области" (Ре-
конструкция моста через р. Яченка в районе 
д. Белая муниципального образования "Город 
Калуга" (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 S5001 -59 773,07

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 S5001 400 -59 773,07

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 S5001 410 -59 773,07
            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области" 
(реконструкция участка Грабцевского шоссе от 
строения 10 до площади Маяковского, вклю-
чая транспортную развязку на пересечении 
ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в 
г.Калуге)

802 0409 24 1 02 S5004 -0,58

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 S5004 400 -0,58

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 S5004 410 -0,58
            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Калужской области" 
(Строительство автомобильной дороги от 
строящейся транспортной развязки на ПК106 
объекта: "Строительство объезда г.Калуги на 
участке Секиотово-Анненки с мостом через 
р.Оку" до ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в 
т. ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 S5281 -5 404,52

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 S5281 400 -5 404,52

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 S5281 410 -5 404,52
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

802 0412 -639 000,09

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Сохранение 
историко-архитектурного облика центра горо-
да" (Старый город)

802 0412 49 0 00 00000 -639 000,09

          Основное мероприятие "Государствен-
ная историко-культурная экспертиза докумен-
тации, обосновывающей проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия"

802 0412 49 0 02 00000 -639 000,09

            Реализация мероприятий в рамках про-
граммы муниципального образования "Город 
Калуга" "Сохранение историко-архитектурного 
облика центра города" (Старый город)

802 0412 49 0 02 43130 -639 000,09

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

802 0412 49 0 02 43130 200 -639 000,09

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0412 49 0 02 43130 240 -639 000,09

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 5 167 361,13
    Жилищное хозяйство 802 0501 -210 773,80
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 -210 773,80

        Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

802 0501 05 2 00 00000 -210 773,80

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

802 0501 05 2 01 00000 -210 773,80

            Ликвидация аварийного жилищного 
фонда

802 0501 05 2 01 43220 -210 773,80

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

802 0501 05 2 01 43220 200 -210 773,80

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0501 05 2 01 43220 240 -210 773,80

    Благоустройство 802 0503 5 378 134,93
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

802 0503 48 0 00 00000 6 040 586,57

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 50 793,29
          Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и развитие городских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 50 793,29

            Мероприятия по созданию, содержа-
нию и ремонту объектов благоустройства

802 0503 48 1 01 43080 209 000,00

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

802 0503 48 1 01 43080 200 209 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0503 48 1 01 43080 240 209 000,00

            Бюджетные инвестиции в сфере благо-
устройства

802 0503 48 1 01 49400 -158 206,71

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 -158 206,71

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 -158 206,71
        Подпрограмма "Формирование совре-
менной городской среды"

802 0503 48 3 00 00000 5 989 793,28

          Основное мероприятие "Выполнение 
комплекса работ по благоустройству обще-
ственной территории, ограниченной улицами 
Марата, Рылеева, Достоевского, Кирова 
г.Калуга (в т.ч. ПИР)"

802 0503 48 3 02 00000 5 989 793,28

            Бюджетные инвестиции в сфере благо-
устройства

802 0503 48 3 02 49400 5 989 793,28

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0503 48 3 02 49400 400 5 989 793,28

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 3 02 49400 410 5 989 793,28
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Формиро-
вание современной городской среды"

802 0503 55 0 00 00000 -662 451,64

          Основное мероприятие "Выполнение 
комплекса работ по благоустройству обще-
ственных территорий муниципального обра-
зования "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 00000 -662 451,64

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

802 0503 55 0 02 43310 -662 451,64

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0503 55 0 02 43310 400 -662 451,64

                Бюджетные инвестиции 802 0503 55 0 02 43310 410 -662 451,64
  Образование 802 0700 637 144,69
    Дошкольное образование 802 0701 300 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 300 000,00

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

802 0701 02 2 00 00000 300 000,00

          Основное мероприятие "Модернизация 
содержания образования и образовательной 
среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

802 0701 02 2 02 00000 300 000,00

            Бюджетные инвестиции в сфере об-
разования

802 0701 02 2 02 48000 300 000,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0701 02 2 02 48000 400 300 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 02 48000 410 300 000,00
    Общее образование 802 0702 -254 408,80
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0702 02 0 00 00000 -254 408,80

        Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 02 3 00 00000 -254 408,80
          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития общего образования"

802 0702 02 3 01 00000 -254 408,80

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

802 0702 02 3 01 42020 -254 408,80

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

802 0702 02 3 01 42020 200 -254 408,80

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0702 02 3 01 42020 240 -254 408,80

    Дополнительное образование детей 802 0703 591 553,49
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
культуры и искусства муниципального образо-
вания "Город Калуга"

802 0703 11 0 00 00000 591 553,49

        Подпрограмма "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений дополнитель-
ного образования в сфере искусств города 
Калуги"

802 0703 11 3 00 00000 591 553,49

          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги"

802 0703 11 3 01 00000 591 553,49

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

802 0703 11 3 01 42380 591 553,49

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

802 0703 11 3 01 42380 200 591 553,49

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 0703 11 3 01 42380 240 591 553,49

  Физическая культура и спорт 802 1100 269 751,23
    Физическая культура 802 1101 269 751,23
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      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 269 751,23

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

802 1101 13 2 00 00000 269 751,23

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

802 1101 13 2 01 00000 269 751,23

            Осуществление мероприятий по капи-
тальному и текущему ремонту помещений, 
спортивных сооружений подведомственных 
учреждений

802 1101 13 2 01 42530 269 751,23

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

802 1101 13 2 01 42530 200 269 751,23

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

802 1101 13 2 01 42530 240 269 751,23

управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги

804 -385 981,88

  Национальная экономика 804 0400 -354 041,60
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

804 0412 -354 041,60

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Экономиче-
ское развитие"

804 0412 15 0 00 00000 -57 817,75

            Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 -57 817,75
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 2 600,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

804 0412 15 0 00 00400 120 2 600,00

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

804 0412 15 0 00 00400 200 -143 500,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 15 0 00 00400 240 -143 500,00

              Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

804 0412 15 0 00 00400 300 83 882,25

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат

804 0412 15 0 00 00400 320 83 882,25

              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 0 00 00400 800 -800,00
                Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

804 0412 15 0 00 00400 850 -800,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Управление 
имущественным комплексом муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 -130 123,85

          Основное мероприятие "Проведение 
комплекса мероприятий по вовлечению объ-
ектов муниципального имущества в оборот"

804 0412 38 0 01 00000 -130 123,85

            Финансовое обеспечение мероприятий 
по вовлечению объектов муниципального 
имущества в оборот

804 0412 38 0 01 42710 -130 123,85

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

804 0412 38 0 01 42710 200 -130 123,85

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 38 0 01 42710 240 -130 123,85

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
туризма"

804 0412 43 0 00 00000 -166 100,00

          Основное мероприятие "Создание усло-
вий для въездного и внутреннего туризма и 
соответствующей инфраструктуры"

804 0412 43 0 01 00000 -166 100,00

            Проведение мероприятий в целях соз-
дания условий для въездного и внутреннего 
туризма

804 0412 43 0 01 42730 -166 100,00

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

804 0412 43 0 01 42730 200 -166 100,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

804 0412 43 0 01 42730 240 -166 100,00

  Культура, кинематография 804 0800 -31 940,28
    Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

804 0804 -31 940,28

      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

804 0804 73 0 00 00000 -31 940,28

        Предоставление субсидий муниципаль-
ным унитарным предприятиям муниципаль-
ного образования "Город Калуга" на финан-
совое обеспечение затрат, связанных с их 
ликвидацией

804 0804 73 7 00 00000 -31 940,28

            Предоставление субсидий муници-
пальным унитарным предприятиям муни-
ципального образования "Город Калуга" на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с 
их ликвидацией (муниципальное унитарное 
предприятие "Кинотеатр "Центральный" г. 
Калуги)

804 0804 73 7 00 76300 -31 940,28

              Иные бюджетные ассигнования 804 0804 73 7 00 76300 800 -31 940,28
                Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

804 0804 73 7 00 76300 810 -31 940,28

управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги

805 -5 657,60

  Общегосударственные вопросы 805 0100 4 306,13
    Другие общегосударственные вопросы 805 0113 4 306,13
      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

805 0113 73 0 00 00000 4 306,13

        Прочие непрограммные расходы 805 0113 73 9 00 00000 4 306,13
            Выполнение других обязательств муни-
ципального образования

805 0113 73 9 00 00920 4 306,13

              Иные бюджетные ассигнования 805 0113 73 9 00 00920 800 4 306,13
                Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

805 0113 73 9 00 00920 850 4 306,13

  Национальная экономика 805 0400 36 000,00
    Другие вопросы в области национальной 
экономики

805 0412 36 000,00

      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

805 0412 73 0 00 00000 36 000,00

        Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений

805 0412 73 2 00 00000 36 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 36 000,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

805 0412 73 2 00 00590 100 -15 764,00

                Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 110 -15 764,00

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

805 0412 73 2 00 00590 200 63 764,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0412 73 2 00 00590 240 63 764,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0412 73 2 00 00590 800 -12 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

805 0412 73 2 00 00590 850 -12 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -9 963,73
    Жилищное хозяйство 805 0501 426 741,39
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 832 655,19

            Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

805 0501 05 0 00 43150 -139 716,70

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

805 0501 05 0 00 43150 200 -96 859,35

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 05 0 00 43150 240 -96 859,35

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 0 00 43150 800 -42 857,35
                Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 0 00 43150 810 -42 857,35

        Подпрограмма "Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 9 233 952,97

          Основное мероприятие "Капитальный 
ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности"

805 0501 05 1 02 00000 -5 657,60

            Капитальный ремонт жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собствен-
ности

805 0501 05 1 02 43230 -5 657,60

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

805 0501 05 1 02 43230 200 -5 657,60

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 05 1 02 43230 240 -5 657,60

          Основное мероприятие "Проведение ка-
питального ремонта многоквартирных жилых 
домов по исполнению судебных актов"

805 0501 05 1 04 00000 9 239 610,57

            Исполнение судебных актов по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 9 239 610,57

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

805 0501 05 1 04 43180 200 -73 206,05

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 05 1 04 43180 240 -73 206,05

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 9 312 816,62
                Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 9 312 816,62

        Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

805 0501 05 2 00 00000 -8 261 581,08

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

805 0501 05 2 01 00000 -8 261 581,08

            Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за счет средств мест-
ного бюджета

805 0501 05 2 01 09702 -1 530 000,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

805 0501 05 2 01 09702 400 -1 530 000,00

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09702 410 -1 530 000,00
            Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, осуществляемых за счет 
средств бюджета

805 0501 05 2 01 S9602 -6 731 581,08

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 S9602 800 -6 731 581,08
                Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

805 0501 05 2 01 S9602 850 -6 731 581,08

          Региональный проект "Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда"

805 0501 05 2 F3 00000 0,00

            Расходы на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств 
областного бюджета

805 0501 05 2 F3 67484 0,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

805 0501 05 2 F3 67484 400 4 156 144,72

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 67484 410 4 156 144,72
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 F3 67484 800 -4 156 144,72
                Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

805 0501 05 2 F3 67484 850 -4 156 144,72

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности"

805 0501 30 0 00 00000 -405 913,80

          Основное мероприятие "Оснащение 
приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов в жилищном фонде"

805 0501 30 0 03 00000 -267 132,33

            Финансовое обеспечение мероприятий 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

805 0501 30 0 03 43050 -267 132,33

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

805 0501 30 0 03 43050 200 -267 132,33



www.nedelya40.ru

№48 (923) 12.12.1918 • Официальный отдел• 

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 30 0 03 43050 240 -267 132,33

          Основное мероприятие "Мероприятия 
по организации систем индивидуального по-
квартирного теплоснабжения"

805 0501 30 0 04 00000 -138 781,47

            Финансовое обеспечение мероприятий 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

805 0501 30 0 04 43050 -138 781,47

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

805 0501 30 0 04 43050 200 -138 781,47

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0501 30 0 04 43050 240 -138 781,47

    Коммунальное хозяйство 805 0502 -436 705,12
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Энергос-
бережение и повышение энергетической 
эффективности"

805 0502 30 0 00 00000 -436 705,12

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

805 0502 30 0 01 00000 -436 705,12

            Финансовое обеспечение мероприятий 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности

805 0502 30 0 01 43050 -436 705,12

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

805 0502 30 0 01 43050 200 -436 705,12

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0502 30 0 01 43050 240 -436 705,12

  Образование 805 0700 -36 000,00
    Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

805 0705 -36 000,00

      Непрограммные направления деятельно-
сти органов исполнительной власти

805 0705 73 0 00 00000 -36 000,00

        Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений

805 0705 73 2 00 00000 -36 000,00

            Переподготовка и повышение квалифи-
кации кадров

805 0705 73 2 00 00780 -36 000,00

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

805 0705 73 2 00 00780 200 -36 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

805 0705 73 2 00 00780 240 -36 000,00

отдел по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу города Калуги

806 -338 595,58

  Социальная политика 806 1000 -338 595,58
    Другие вопросы в области социальной по-
литики

806 1006 -338 595,58

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Семья и 
дети в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

806 1006 09 0 00 00000 -338 595,58

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
иные мероприятия"

806 1006 09 0 03 00000 -338 595,58

            Центральный аппарат 806 1006 09 0 03 00400 -338 595,58
              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

806 1006 09 0 03 00400 100 -338 595,58

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

806 1006 09 0 03 00400 120 -338 595,58

Итого -62 988 973,17

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги  от 10.12.2019 № 264
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 

2021 ГОДОВ (рублей)

Наименование ГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья рас-
ходов

Вид 
рас-
ходов

Измене-
ния (+/-) 
2020 год

Измене-
ния (+/-) 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7
управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

802 0,00 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 22 000 
000,00

22 000 
000,00

    Благоустройство 802 0503 22 000 
000,00

22 000 
000,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

802 0503 48 0 00 
00000

22 000 
000,00

22 000 
000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный 
город"

802 0503 48 1 00 
00000

22 000 
000,00

22 000 
000,00

          Основное мероприятие "Благо-
устройство и развитие городских терри-
торий"

802 0503 48 1 01 
00000

-3 701 
315,00

-2 477 
915,00

            Бюджетные инвестиции в сфере 
благоустройства

802 0503 48 1 01 
49400

-3 701 
315,00

-2 477 
915,00

              Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0503 48 1 01 
49400

400 -3 701 
315,00

-2 477 
915,00

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 
49400

410 -3 701 
315,00

-2 477 
915,00

          Региональный проект "Чистая стра-
на"

802 0503 48 1 G1 
00000

25 701 
315,00

24 477 
915,00

            Ликвидация несанкционированных 
свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологи-
ческого вреда окружающей среде

802 0503 48 1 G1 
52420

25 701 
315,00

24 477 
915,00

              Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 0503 48 1 G1 
52420

400 25 701 
315,00

24 477 
915,00

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 G1 
52420

410 25 701 
315,00

24 477 
915,00

  Физическая культура и спорт 802 1100 -22 000 
000,00

-22 000 
000,00

    Физическая культура 802 1101 -22 000 
000,00

-22 000 
000,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 1101 13 0 00 
00000

-22 000 
000,00

-22 000 
000,00

        Подпрограмма "Развитие материаль-
но-технической базы для занятий с насе-
лением массовым спортом на территории 
города Калуги"

802 1101 13 2 00 
00000

-22 000 
000,00

-22 000 
000,00

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

802 1101 13 2 01 
00000

-22 000 
000,00

-22 000 
000,00

            Бюджетные инвестиции в сфере 
физической культуры и спорта

802 1101 13 2 01 
48600

-22 000 
000,00

-22 000 
000,00

              Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

802 1101 13 2 01 
48600

400 -22 000 
000,00

-22 000 
000,00

                Бюджетные инвестиции 802 1101 13 2 01 
48600

410 -22 000 
000,00

-22 000 
000,00

Итого 0,00 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 10.12.2019 № 264 
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год»  (рублей)

Наименование Целевая ста-
тья

Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

02 0 00 00000 7 912 824,60

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

02 0 01 00000 112 475,40

      Центральный аппарат 02 0 01 00400 -97 105,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

02 0 01 00400 200 -97 105,00

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

02 0 01 00400 240 -97 105,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) подведомственных учреждений

02 0 01 00590 209 580,40

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

02 0 01 00590 200 -22 365,58

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

02 0 01 00590 240 -22 365,58

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 0 01 00590 600 260 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 0 01 00590 610 260 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 02 0 01 00590 800 -28 054,02
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 0 01 00590 850 -28 054,02
  Подпрограмма "Функционирование системы образования 
города Калуги"

02 1 00 00000 13 335 290,00

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования 
системы образования города Калуги"

02 1 01 00000 13 335 290,00

      Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, находящихся на территории Калужской 
области, финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных органи-
зациях, находящихся на территории Калужской области

02 1 01 16020 12 095 290,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 16020 600 11 821 236,70

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 16020 610 11 622 221,03
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

02 1 01 16020 630 199 015,67

        Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 16020 800 274 053,30
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

02 1 01 16020 810 274 053,30

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений дополнительного обра-
зования

02 1 01 Д0590 -260 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Д0590 600 -260 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Д0590 610 -260 000,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений

02 1 01 Л0590 1 500 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 1 01 Л0590 600 1 500 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 Л0590 610 1 500 000,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования на тер-
ритории муниципального образования "Город Калуга"

02 2 00 00000 300 000,00

    Основное мероприятие "Модернизация содержания обра-
зования и образовательной среды учреждений для обеспече-
ния качества дошкольного образования"

02 2 02 00000 300 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 02 48000 300 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02 2 02 48000 400 300 000,00

          Бюджетные инвестиции 02 2 02 48000 410 300 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -5 834 940,80
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего 
образования"

02 3 01 00000 -5 834 940,80

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

02 3 01 42020 -254 408,80

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

02 3 01 42020 200 -254 408,80

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

02 3 01 42020 240 -254 408,80

      Укрепление материально-технической базы образователь-
ных учреждений

02 3 01 42030 -4 500 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42030 600 -4 500 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42030 610 -4 500 000,00
      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 3 01 42040 2 900 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42040 600 2 900 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42040 610 2 900 000,00
      Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 -8 480 532,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 42050 600 -8 480 532,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 -8 480 532,00
      Создание современной образовательной среды, обеспечи-
вающей качество общего образования

02 3 01 S6113 4 500 000,00
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        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

02 3 01 S6113 600 4 500 000,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 S6113 610 4 500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 -72 993 
697,18

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан"

03 0 01 00000 -86 555 
546,00

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

03 0 01 03010 -32 352 
639,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03010 300 -32 352 
639,00

          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 03010 310 -32 352 
639,00

      Организация предоставления мер социальной поддержки 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Калужской области

03 0 01 03020 -5 000 000,00

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

03 0 01 03020 200 -49 500,00

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

03 0 01 03020 240 -49 500,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03020 300 -4 950 500,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 03020 310 -4 950 500,00

      Организация предоставления социальной помощи отдель-
ным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

03 0 01 03040 -470 000,00

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

03 0 01 03040 200 -4 700,00

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

03 0 01 03040 240 -4 700,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03040 300 -465 300,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 03040 310 -465 300,00

      Предоставление ежегодной единовременной социальной 
выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет

03 0 01 42082 -32 400,00

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

03 0 01 42082 200 -2 400,00

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

03 0 01 42082 240 -2 400,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42082 300 -30 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 42082 310 -30 000,00

      Предоставление единовременной адресной социальной 
помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной 
войны, постоянно проживающим на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга", на проведение ремонта 
занимаемых ими жилых помещений

03 0 01 42090 -50 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42090 300 -50 000,00
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

03 0 01 42090 320 -50 000,00

      Предоставление мер социальной поддержки гражданам, 
которым присвоено звание "Почетный гражданин города 
Калуги" и "Почетный гражданин Калужской области", прожи-
вающим на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

03 0 01 42100 -474 700,00

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

03 0 01 42100 200 -4 700,00

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

03 0 01 42100 240 -4 700,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42100 300 -470 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 42100 310 -470 000,00

      Предоставление населению города Калуги мер социаль-
ной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт 
жилого помещения многоквартирного дома для отдельных 
категорий граждан

03 0 01 42110 -550 600,00

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

03 0 01 42110 200 -5 600,00

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

03 0 01 42110 240 -5 600,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42110 300 -545 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 42110 310 -545 000,00

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

03 0 01 42120 -40 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42120 300 -40 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 42120 310 -40 000,00

      Предоставление председателям советов многоквартирных 
домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной 
основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью 
территориального общественного самоуправления на безвоз-
мездной основе, уполномоченным единолично принимать 
решения по вопросам деятельности территориального  обще-
ственного самоуправления, являющимся членами органов 
управления территориального общественного самоуправ-
ления на территории муниципального образования "Город 
Калуга", компенсации на оплату жилых помещений и комму-
нальные услуги

03 0 01 42130 -116 896,00

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

03 0 01 42130 200 -1 396,00

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

03 0 01 42130 240 -1 396,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42130 300 -115 500,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 42130 310 -115 500,00

      Предоставление мер социальной поддержки на предо-
ставление ежемесячной социальной выплаты лицам, заме-
щавшим муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании "Город Калуга", а также детям умерших лиц, замещав-
ших указанные должности

03 0 01 42150 -1 685 000,00

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

03 0 01 42150 200 -28 000,00

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

03 0 01 42150 240 -28 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42150 300 -1 657 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 42150 310 -1 657 000,00

      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) 
льготного проезда в городском электрическом транспорте и в 
автобусах общего пользования, работающиx на муниципаль-
ных маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 4 410 017,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 4 410 017,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

03 0 01 42190 810 4 410 017,00

      Предоставление мер социальной поддержки по выплате 
компенсации расходов по договорам найма (поднайма) жи-
лых помещений тренерам, приглашенным для работы в муни-
ципальные учреждения

03 0 01 42200 -207 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42200 300 -207 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 42200 310 -207 000,00

      Предоставление денежных выплат и компенсаций отдель-
ным категориям граждан области в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным за-
коном от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди-
нении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"

03 0 01 51370 -50 040 
000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 51370 300 -50 040 
000,00

          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 51370 310 -50 040 
000,00

      Осуществление переданных полномочий по осуществле-
нию ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор России"

03 0 01 52200 53 672,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52200 300 53 672,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 01 52200 310 53 672,00

    Основное мероприятие "Организация предоставления со-
циальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с 
детьми"

03 0 02 00000 3 893 804,00

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

03 0 02 03300 1 150 000,00

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

03 0 02 03300 200 -120 000,00

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

03 0 02 03300 240 -120 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 03300 300 1 270 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 02 03300 310 1 270 000,00

      Предоставление пособия родителям, имеющим детей в 
возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих муниципальные обра-
зовательные учреждения, реализующие общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

03 0 02 42140 -1 460 421,00

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

03 0 02 42140 200 -14 432,00

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

03 0 02 42140 240 -14 432,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 42140 300 -1 445 989,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 02 42140 310 -1 445 989,00

      Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей"

03 0 02 52700 -202 670,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 52700 300 -202 670,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 02 52700 310 -202 670,00

      Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением 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 4 406 895,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 53800 300 4 406 895,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 02 53800 310 4 406 895,00

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

03 0 03 00000 -97 825,86

      Финансовое обеспечение организации и проведения ме-
роприятий в области социальной политики

03 0 03 42160 -97 825,86

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

03 0 03 42160 200 -97 825,86

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

03 0 03 42160 240 -97 825,86

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

03 0 04 00000 5 218 200,00

      Организация исполнения переданных государственных 
полномочий

03 0 04 03050 5 218 200,00

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

03 0 04 03050 100 5 218 200,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

03 0 04 03050 120 5 218 200,00

    Региональный проект "Финансовая поддержка семей при 
рождении детей"

03 0 P1 00000 4 547 670,68

      Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назнача-
емой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

03 0 P1 50840 1 904 043,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 50840 300 1 904 043,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 P1 50840 310 1 904 043,00

      Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка

03 0 P1 55730 2 643 627,68

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 55730 300 2 643 627,68
          Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

03 0 P1 55730 310 2 643 627,68

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 621 881,39

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -139 716,70
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 0 00 43150 200 -96 859,35

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

05 0 00 43150 240 -96 859,35

        Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 43150 800 -42 857,35
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 0 00 43150 810 -42 857,35

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

05 1 00 00000 9 233 952,97

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

05 1 02 00000 -5 657,60
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      Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

05 1 02 43230 -5 657,60

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

05 1 02 43230 200 -5 657,60

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

05 1 02 43230 240 -5 657,60

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

05 1 04 00000 9 239 610,57

      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 1 04 43180 9 239 610,57

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

05 1 04 43180 200 -73 206,05

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

05 1 04 43180 240 -73 206,05

        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 9 312 816,62
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 1 04 43180 810 9 312 816,62

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в муниципальном образовании "Город Калу-
га"

05 2 00 00000 -8 472 354,88

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

05 2 01 00000 -8 472 354,88

      Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств местного бюджета

05 2 01 09702 -1 530 000,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 2 01 09702 400 -1 530 000,00

          Бюджетные инвестиции 05 2 01 09702 410 -1 530 000,00
      Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 -210 773,80
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 2 01 43220 200 -210 773,80

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

05 2 01 43220 240 -210 773,80

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

05 2 01 S9602 -6 731 581,08

        Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 S9602 800 -6 731 581,08
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 S9602 850 -6 731 581,08
    Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда"

05 2 F3 00000 0,00

      Расходы на переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств областного бюджета

05 2 F3 67484 0,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 2 F3 67484 400 4 156 144,72

          Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67484 410 4 156 144,72
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 F3 67484 800 -4 156 144,72
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 F3 67484 850 -4 156 144,72
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

09 0 00 00000 -338 595,58

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

09 0 03 00000 -338 595,58

      Центральный аппарат 09 0 03 00400 -338 595,58
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

09 0 03 00400 100 -338 595,58

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

09 0 03 00400 120 -338 595,58

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

10 0 00 00000 -10 744,53

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

10 2 00 00000 -10 744,53

    Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муни-
ципального казенного учреждения "Служба спасения" города 
Калуги"

10 2 01 00000 -10 744,53

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

10 2 01 00590 -10 744,53

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

10 2 01 00590 200 -10 744,53

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

10 2 01 00590 240 -10 744,53

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципально-
го образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 -355 405,51

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

11 0 01 00000 -66 959,00

      Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования

11 0 01 00920 -66 959,00

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

11 0 01 00920 200 -66 959,00

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

11 0 01 00920 240 -66 959,00

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

11 2 00 00000 -880 000,00

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

11 2 01 00000 -880 000,00

      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и 
искусства

11 2 01 42360 -880 000,00

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

11 2 01 42360 200 -880 000,00

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

11 2 01 42360 240 -880 000,00

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

11 3 00 00000 591 553,49

    Основное мероприятие "Обеспечение развития муници-
пальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования в сфере искусств города Калуги"

11 3 01 00000 591 553,49

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений об-
разовательных учреждений, благоустройство территории

11 3 01 42380 591 553,49

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

11 3 01 42380 200 591 553,49

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

11 3 01 42380 240 591 553,49

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

13 0 00 00000 476 751,23

  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, 
включая мероприятия по совершенствованию предоставле-
ния услуг для населения в муниципальных учреждениях спор-
тивной направленности"

13 1 00 00000 207 000,00

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

13 1 01 00000 207 000,00

      Улучшение материально-технической базы учреждений 
спортивной направленности

13 1 01 42490 21 771,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 42490 600 21 771,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42490 610 21 771,00
      Организация и проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий 
по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, 
молодежью и населением по месту жительства, в том числе 
среди детей и подростков муниципальных образовательных 
учреждений

13 1 01 42500 25 630,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 42500 600 25 630,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42500 610 25 630,00
      Возмещение расходов по договорам найма (поднайма) 
жилых помещений тренерам, приглашенным для работы в 
муниципальные учреждения

13 1 01 42506 207 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 01 42506 300 207 000,00
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

13 1 01 42506 320 207 000,00

      Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тре-
нировочных сборах

13 1 01 42510 -47 401,00

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

13 1 01 42510 100 49 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

13 1 01 42510 120 49 000,00

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

13 1 01 42510 200 -49 000,00

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

13 1 01 42510 240 -49 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 42510 600 -47 401,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42510 610 -47 401,00
  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы 
для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

13 2 00 00000 269 751,23

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

13 2 01 00000 269 751,23

      Осуществление мероприятий по капитальному и текущему 
ремонту помещений, спортивных сооружений подведом-
ственных учреждений

13 2 01 42530 269 751,23

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

13 2 01 42530 200 269 751,23

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

13 2 01 42530 240 269 751,23

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Экономическое развитие"

15 0 00 00000 -57 817,75

      Центральный аппарат 15 0 00 00400 -57 817,75
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

15 0 00 00400 100 2 600,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

15 0 00 00400 120 2 600,00

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

15 0 00 00400 200 -143 500,00

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

15 0 00 00400 240 -143 500,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 00400 300 83 882,25
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

15 0 00 00400 320 83 882,25

        Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00400 800 -800,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 00 00400 850 -800,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

23 0 00 00000 -22 533,50

    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и 
развития информационных систем"

23 0 02 00000 -22 533,50

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

23 0 02 42630 -22 533,50

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

23 0 02 42630 200 -22 533,50

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

23 0 02 42630 240 -22 533,50

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

24 0 00 00000 -3 834 024,60

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

24 1 00 00000 -3 657 379,31

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

24 1 01 00000 -3 102 327,84

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

24 1 01 43000 -715 012,14

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

24 1 01 43000 200 -715 012,14

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

24 1 01 43000 240 -715 012,14

      Укрепление материально-технической базы учреждений в 
сфере дорожного хозяйства

24 1 01 43010 805 380,50

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43010 600 805 380,50

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43010 610 805 380,50
      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

24 1 01 43020 -550 565,35

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

24 1 01 43020 200 -550 565,35

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

24 1 01 43020 240 -550 565,35

      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области"

24 1 01 S5000 -3 009 767,81

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

24 1 01 S5000 200 -3 009 767,81

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

24 1 01 S5000 240 -3 009 767,81

      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершен-
ствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области" (ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения)

24 1 01 S5003 367 636,96

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

24 1 01 S5003 200 367 636,96
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          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 1 01 S5003 240 367 636,96

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

24 1 02 00000 -555 051,47

      Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 
до площади Маяковского, включая транспортную развязку 
на пересечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в 
г.Калуге (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49290 -489 873,30

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 02 49290 400 -489 873,30

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49290 410 -489 873,30
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенство-
вание и развитие сети автомобильных дорог Калужской обла-
сти" (Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая 
муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

24 1 02 S5001 -59 773,07

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 02 S5001 400 -59 773,07

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 S5001 410 -59 773,07
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенство-
вание и развитие сети автомобильных дорог Калужской обла-
сти" (реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 
10 до площади Маяковского, включая транспортную развязку 
на пересечении ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе 
в г.Калуге)

24 1 02 S5004 -0,58

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 02 S5004 400 -0,58

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 S5004 410 -0,58
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенство-
вание и развитие сети автомобильных дорог Калужской об-
ласти" (Строительство автомобильной дороги от строящейся 
транспортной развязки на ПК106 объекта: "Строительство 
объезда г.Калуги на участке Секиотово-Анненки с мостом че-
рез р.Оку" до ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. ч. ПИР)

24 1 02 S5281 -5 404,52

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 02 S5281 400 -5 404,52

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 S5281 410 -5 404,52
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и 
междворовых проездов на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

24 3 00 00000 -78 168,19

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

24 3 01 00000 -78 168,19

      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов

24 3 01 43040 -78 168,19

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

24 3 01 43040 200 -78 168,19

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

24 3 01 43040 240 -78 168,19

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

24 4 00 00000 -98 477,10

    Основное мероприятие "Организация работ по повышению 
безопасности дорожного движения"

24 4 01 00000 -98 477,10

      Укрепление материально-технической базы учреждений в 
сфере обеспечения безопасности дорожного движения

24 4 01 00592 -97 750,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

24 4 01 00592 600 -97 750,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 00592 610 -97 750,00
      Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

24 4 01 S5002 -727,10

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

24 4 01 S5002 600 -727,10

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 S5002 610 -727,10
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности"

30 0 00 00000 -842 618,92

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

30 0 01 00000 -436 705,12

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

30 0 01 43050 -436 705,12

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

30 0 01 43050 200 -436 705,12

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

30 0 01 43050 240 -436 705,12

    Основное мероприятие "Оснащение приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов в жилищном фонде"

30 0 03 00000 -267 132,33

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

30 0 03 43050 -267 132,33

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

30 0 03 43050 200 -267 132,33

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

30 0 03 43050 240 -267 132,33

    Основное мероприятие "Мероприятия по организации си-
стем индивидуального поквартирного теплоснабжения"

30 0 04 00000 -138 781,47

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности

30 0 04 43050 -138 781,47

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

30 0 04 43050 200 -138 781,47

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

30 0 04 43050 240 -138 781,47

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

38 0 00 00000 -130 123,85

    Основное мероприятие "Проведение комплекса меропри-
ятий по вовлечению объектов муниципального имущества в 
оборот"

38 0 01 00000 -130 123,85

      Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества в оборот

38 0 01 42710 -130 123,85

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

38 0 01 42710 200 -130 123,85

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

38 0 01 42710 240 -130 123,85

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

43 0 00 00000 -166 100,00

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

43 0 01 00000 -166 100,00

      Проведение мероприятий в целях создания условий для 
въездного и внутреннего туризма

43 0 01 42730 -166 100,00

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

43 0 01 42730 200 -166 100,00

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

43 0 01 42730 240 -166 100,00

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

48 0 00 00000 6 040 586,57

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 50 793,29
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

48 1 01 00000 50 793,29

      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -217 570,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 -217 570,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -217 570,00
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

48 1 01 43080 209 000,00

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

48 1 01 43080 200 209 000,00

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

48 1 01 43080 240 209 000,00

      Укрепление материально-технической базы учреждений в 
сфере благоустройства

48 1 01 43090 217 570,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43090 600 217 570,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43090 610 217 570,00
      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 -158 206,71
        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

48 1 01 49400 400 -158 206,71

          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 -158 206,71
  Подпрограмма "Формирование современной городской 
среды"

48 3 00 00000 5 989 793,28

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству общественной территории, ограниченной 
улицами Марата, Рылеева, Достоевского, Кирова г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)"

48 3 02 00000 5 989 793,28

      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 3 02 49400 5 989 793,28
        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

48 3 02 49400 400 5 989 793,28

          Бюджетные инвестиции 48 3 02 49400 410 5 989 793,28
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Сохранение историко-архитектурного облика 
центра города" (Старый город)

49 0 00 00000 -639 000,09

    Основное мероприятие "Государственная историко-культур-
ная экспертиза документации, обосновывающей проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия, выяв-
ленных объектов культурного наследия"

49 0 02 00000 -639 000,09

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

49 0 02 43130 -639 000,09

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

49 0 02 43130 200 -639 000,09

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

49 0 02 43130 240 -639 000,09

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

54 0 00 00000 -123 709,79

  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -123 709,79
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территори-
ального общественного самоуправления"

54 1 01 00000 -97 991,99

      Финансовое обеспечение мероприятий с участием терри-
ториального общественного самоуправления и населения

54 1 01 42880 -97 991,99

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

54 1 01 42880 200 -97 991,99

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

54 1 01 42880 240 -97 991,99

    Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджети-
рования в муниципальном образовании "Город Калуга"

54 1 02 00000 -25 717,80

      Финансовое обеспечение реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования

54 1 02 42881 0,00

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

54 1 02 42881 200 -3 544 785,85

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

54 1 02 42881 240 -3 544 785,85

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

54 1 02 42881 600 3 544 785,85

          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 42881 610 3 544 785,85
      Финансовое обеспечение реализации проектов инициа-
тивного бюджетирования за счет средств жителей муници-
пального образования "Город Калуга", индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц

54 1 02 42882 -25 717,80

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

54 1 02 42882 200 225,00

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

54 1 02 42882 240 225,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

54 1 02 42882 600 -25 942,80

          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 42882 610 -25 942,80
Муниципальная программа муниципального образования "Го-
род Калуга" "Формирование современной городской среды"

55 0 00 00000 -662 451,64

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству общественных территорий муниципального 
образования "Город Калуга"

55 0 02 00000 -662 451,64

      Выполнение работ по благоустройству общественных тер-
риторий муниципального образования "Город Калуга"

55 0 02 43310 -662 451,64

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

55 0 02 43310 400 -662 451,64

          Бюджетные инвестиции 55 0 02 43310 410 -662 451,64
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 70 0 00 00000 0,00
      Центральный аппарат 70 0 00 00400 28 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00400 100 678 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

70 0 00 00400 120 678 000,00

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

70 0 00 00400 200 -620 000,00

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

70 0 00 00400 240 -620 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 00400 800 -30 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 0 00 00400 850 -30 000,00
      Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

70 0 00 00420 -90 000,00

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

70 0 00 00420 100 -90 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

70 0 00 00420 120 -90 000,00

      Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования

70 0 00 00920 197 000,00

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

70 0 00 00920 200 197 000,00

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

70 0 00 00920 240 197 000,00

      Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в 
средствах массовой информации

70 0 00 76000 -135 000,00

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

70 0 00 76000 200 -135 000,00

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

70 0 00 76000 240 -135 000,00
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Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты горо-
да Калуги

71 0 00 00000 -100 000,00

      Центральный аппарат 71 0 00 00400 -108 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

71 0 00 00400 200 -108 000,00

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

71 0 00 00400 240 -108 000,00

      Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования и его заместители

71 0 00 00440 8 000,00

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

71 0 00 00440 100 8 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

71 0 00 00440 120 8 000,00

Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

73 0 00 00000 2 235 805,98

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 794 294,63
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 830 294,63

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

73 2 00 00590 100 -15 764,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 73 2 00 00590 110 -15 764,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73 2 00 00590 200 63 764,00

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

73 2 00 00590 240 63 764,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 782 294,63
          Исполнение судебных актов 73 2 00 00590 830 794 294,63
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00590 850 -12 000,00
      Переподготовка и повышение квалификации кадров 73 2 00 00780 -36 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

73 2 00 00780 200 -36 000,00

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

73 2 00 00780 240 -36 000,00

  Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 278 814,00
      Осуществление государственных полномочий по организа-
ции социального обслуживания в Калужской области граждан 
в соответствии с Федеральным законом "Об основах соци-
ального 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"

73 4 00 03410 278 814,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

73 4 00 03410 600 278 814,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 73 4 00 03410 610 278 814,00
  Предоставление субсидий муниципальным унитарным пред-
приятиям муниципального образования "Город Калуга" на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией

73 7 00 00000 -31 940,28

      Предоставление субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям муниципального образования "Город Калуга" 
на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвида-
цией (муниципальное унитарное предприятие "Кинотеатр 
"Центральный" г. Калуги)

73 7 00 76300 -31 940,28

        Иные бюджетные ассигнования 73 7 00 76300 800 -31 940,28
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

73 7 00 76300 810 -31 940,28

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 1 194 637,63
      Прочие мероприятия по выполнению полномочий муни-
ципальными учреждениями (исполнение судебных постанов-
лений, актов)

73 9 00 00595 4 080 532,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

73 9 00 00595 600 4 080 532,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 73 9 00 00595 610 4 080 532,00
      Выполнение других обязательств муниципального обра-
зования

73 9 00 00920 3 857,63

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

73 9 00 00920 200 -448,50

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

73 9 00 00920 240 -448,50

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 4 306,13
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 4 306,13
      Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций

73 9 00 76070 2 599 800,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

73 9 00 76070 600 2 599 800,00

          Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений)

73 9 00 76070 630 2 599 800,00

      Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд

73 9 00 76190 -4 036 780,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76190 800 -4 036 780,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 76190 850 -4 036 780,00
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 -1 452 772,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -1 452 772,00
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -1 452 772,00
Итого -62 988 

973,17

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 10.12.2019 № 264
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2020 и 2021 годов 

(рублей)

Наименование Целевая 
статья

Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения 
(+/-) 2020 год

Изменения (+/-) 
2021 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 -22 000 000,00 -22 000 000,00

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

13 2 00 00000 -22 000 000,00 -22 000 000,00

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

13 2 01 00000 -22 000 000,00 -22 000 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере физиче-
ской культуры и спорта

13 2 01 48600 -22 000 000,00 -22 000 000,00

        Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собствен-
ности

13 2 01 48600 400 -22 000 000,00 -22 000 000,00

          Бюджетные инвестиции 13 2 01 48600 410 -22 000 000,00 -22 000 000,00
Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

48 0 00 00000 22 000 000,00 22 000 000,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 22 000 000,00 22 000 000,00
    Основное мероприятие "Благоустройство 
и развитие городских территорий"

48 1 01 00000 -3 701 315,00 -2 477 915,00

      Бюджетные инвестиции в сфере благо-
устройства

48 1 01 49400 -3 701 315,00 -2 477 915,00

        Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собствен-
ности

48 1 01 49400 400 -3 701 315,00 -2 477 915,00

          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 -3 701 315,00 -2 477 915,00
    Региональный проект "Чистая страна" 48 1 G1 00000 25 701 315,00 24 477 915,00
      Ликвидация несанкционированных сва-
лок в границах городов и наиболее опасных 
объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде

48 1 G1 52420 25 701 315,00 24 477 915,00

        Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собствен-
ности

48 1 G1 52420 400 25 701 315,00 24 477 915,00

          Бюджетные инвестиции 48 1 G1 52420 410 25 701 315,00 24 477 915,00
Итого 0,00 0,00

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 10.12.2019 № 264
   

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета  
бюджету Калуги в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов (рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных транс-
фертов

Сумма 

 2019 год  2020 год 2021 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 7 842 601 

209,51
5 746 471 
119,22

6 266 517 
981,22

11. Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований Калужской области на софи-
нансирование мероприятий в отношении 
объектов, имеющих особое социально-эко-
номическое значение 

700 656 
622,13

0,00 465 042 515,00

19. Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Калужской области на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных органи-
зациях, финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях 

1 013 122 
007,00

1 001 026 
717,00

1 001 026 
717,00

21. Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований Калужской области на оказание 
социальной помощи отдельным категориям 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

311 752,00 1 472 736,00 1 472 736,00

22. Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Калужской области на организацию 
исполнения полномочий по обеспечению 
предоставления гражданам мер социальной 
поддержки 

83 770 
013,00

75 462 326,00 75 462 326,00

23. Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Калужской области на обеспечение 
социальных выплат, пособий, компенсаций 
детям и семьям с детьми 

571 259 
649,68

496 482 359,00 517 024 462,00

24. Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Калужской области на предоставле-
ние гражданам субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

61 476 
939,00

66 476 939,00 66 476 939,00

25. Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований Калужской области на предоставле-
ние денежных выплат, пособий и компенса-
ций отдельным категориям граждан области 
в соответствии с федеральным и областным 
законодательством 

1 021 176 
736,00

1 135 908 
569,00

1 137 300 
514,00

27. Субвенции бюджетам муниципальных 
образований Калужской области на предо-
ставление денежных выплат и компенсаций 
отдельным категориям граждан области в 
соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в следствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС», Федеральным законом от 
26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подверг-
шихся воздействию   радиации  в  следствие  
аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча», Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социаль-
ных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию в следствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»

13 085 
431,00

74 889 475,00 80 346 072,00
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29. Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований Калужской области на осущест-
вление государственных полномочий по 
организации социального обслуживания в 
Калужской области граждан в соответствии 
с Федеральным законом «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации», Законом Калужской 
области «О регулировании отдельных пра-
воотношений в сфере предоставления соци-
альных услуг в Калужской области» (кроме 
принятия решения о признании гражданина 
нуждающимся в социальном обслужива-
нии, составления индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг) 
и осуществление мер по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних и 
организации индивидуальной профилакти-
ческой работы в отношении безнадзорных 
и беспризорных несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представите-
лей, не исполняющих своих обязанностей 
по воспитанию, содержанию несовершен-
нолетних и (или) отрицательно влияющих на 
их поведение либо жестоко обращающихся 
с ними, в соответствии с Федеральным за-
коном «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних» 

21 555 
974,00

21 277 160,00 21 277 160,00

37. Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов 
на приведение в нормативное состояние, 
развитие и увеличение пропускной способ-
ности сети автомобильных дорог местного 
значения

179 144 
595,48

0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019                                                                                                    № 467-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги   от 

12.12.2018 № 434-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях предоставления 
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма»    

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», на основании статей 36, 44  Устава  муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по призна-
нию граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденный постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 12.12.2018 № 434-п (далее – регламент), следующие изменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 3.7 раздела 3 регламента изложить в новой редакции:
«1. Прием, проверка заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение за-
явителя с заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием 
и регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизи-
рованной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизвод-
ству в многофункциональном центре. 
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.8 Регламента, специалист многофункцио-
нального центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устранения 
выявленных недостатков.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю 
расписку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя 
документы в Управление посредством курьерской службы в срок не более 2 рабочих дней с 
момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются ад-
министративные процедуры, предусмотренные пунктами 3.3, 3.4, 3.5 Регламента».
1.2. Абзац 4 подпункта 2 пункта 3.7 раздела 3 регламента изложить в новой редакции:
«Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в те-
чение 1 рабочего дня со дня поступления документов из Управления информирует заявителя 
посредством телефонной связи о результате предоставления муниципальной услуги. В случае 
положительного результата - о готовности документов и возможности их получения. Выдает 
заявителю указанные документы».
1.3 Раздел 3 регламента дополнить пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в Управление посредством 
почтовой связи, через многофункциональный центр либо непосредственно при личном об-
ращении в Управление с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в день его поступления в Управление.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок Управление подготавливает и направляет 
заявителю постановление Городской Управы города Калуги о 
внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги о признании граждан 
малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма.
Постановление Городской Управы города Калуги о внесении изменений в постановление Го-
родской Управы города Калуги о признании граждан малоимущими в целях предоставления 

им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 
вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении.
В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
через многофункциональный центр постановление Городской Управы города Калуги о внесе-
нии изменений в постановление Городской Управы города Калуги о признании граждан мало-
имущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма в форме электронного документа направляется в многофунк-
циональный центр для выдачи заявителю».
1.4. Абзац 7 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 регламента изложить в новой редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и 
муниципальных служащих установлены постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение 
и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города 
Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и 
их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
1.5. Раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Сайте, на Портале госуслуг, 
в региональной государственной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 
Калужской области», а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной 
форме».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019                                                                                                                                   № 468-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги    от 

29.06.2012 № 223-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», на  основании  статей  36, 44  Устава  муници-
пального  образования  «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муници-
пального жилищного фонда, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 223-п (далее – регламент), следующие изменения:
1.1. Абзац 6 подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 регламента исключить.
1.2. Пункт  3.6 раздела 3 регламента изложить в новой редакции:
«3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании 
соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Город-
ской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает в себя следу-
ющие административные процедуры:
1. По приему, проверке заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля с заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизиро-
ванной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству 
в многофункциональном центре.
В случае наличия оснований, указанных в пункте 2.7 раздела 2 регламента, специалист много-
функционального центра делает об этом отметку и сообщает заявителю о необходимости устра-
нения выявленных недостатков.
При принятии документов специалист многофункционального центра выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя 
документы в Управление посредством курьерской службы в срок не более 2 рабочих дней с 
момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются ад-
министративные процедуры, предусмотренные подпунктами 3.4.1, 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 
Административного  регламента.
2. Выдача документов (решения) заявителю по результатам предоставления муниципальной 
услуги через многофункциональный центр.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступление в 
многофункциональный центр постановления Городской Управы города Калуги о принятии граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, являющегося результатом предо-
ставления муниципальной услуги, либо письма об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги, оригинал которого направляется Управлением заявителю по почте.
Постановление Городской Управы города Калуги о принятии граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, являющееся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, специалисты Управления передают в многофункциональный центр с учетом соблюдения 
срока предоставления муниципальной услуги.
Специалист многофункционального центра, ответственный за уведомление заявителя, в те-
чение 1 рабочего дня со дня поступления документов из Управления информирует заявителя 
посредством телефонной связи о результате предоставления муниципальной услуги, в случае 
положительного результата - о готовности документов и возможности их получения. Выдает 
заявителю указанные документы.
Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры является выдача 
заявителю документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации муниципальной услуги в порядке и по основаниям, пред-
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усмотренным действующим законодательством».
1.3 Раздел 3 регламента дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в Управление посредством 
почтовой связи, через многофункциональный центр либо непосредственно при личном об-
ращении в Управление с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки.
Регистрация письменного обращения о необходимости исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок осуществляется в течение двух рабочих дней с даты его поступления.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок Управление подготавливает и направляет 
заявителю постановление Городской Управы города Калуги о внесении изменений в постанов-
ление Городской Управы города Калуги о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.
Постановление Городской Управы города Калуги о внесении изменений в постановление Го-
родской Управы города Калуги о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях вручается заявителю лично или направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.
В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
через многофункциональный центр постановление Городской Управы города Калуги о внесе-
нии изменений в постановление Городской Управы города Калуги о принятии граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях направляется в многофункциональный центр для 
выдачи заявителю».
1.4. Абзац 8 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 регламента изложить в новой редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и 
муниципальных служащих установлены постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение 
и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города 
Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и 
их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
1.5. Раздел 5 регламента дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на Сайте, Портале госуслуг, Портале 
государственных и муниципальных услуг Калужской области, а также может быть сообщена 
заявителю в устной и (или) в письменной форме».
2 Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.12.2019                                                                                                №12639-пи
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по обучению неработающего 
населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 году
Во исполнение Организационно-методических указаний по подготовке населения Калужской области в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы от 23.12.2015 № 14109-4-4-6, на основании 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения муниципального об-
разования «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 году 
(далее – Комплексный план) (приложение).
2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать выполнение мероприятий Ком-
плексного плана, утвержденного настоящим постановлением, в органах Городской Управы города Калуги и 
подведомственных учреждениях.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опублико-
ванию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.12.2019   №12639-пи                                  

Комплексный план  мероприятий по обучению неработающего населения  
муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в 2020 году

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполне-
ния

Исполнители 

I. Организационные мероприятия
1. Анализ качества организации и обучения неработающе-

го населения, определение задач и мер по повышению 
эффективности обучения

Ежегодно
на сбо-
рах с 
руководя-
щим 
составом

Отдел по организации защи-
ты населения

2. Проведение заседания комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования 
«Город Калуга» с рассмотрением вопроса обучения не-
работающего населения

Февраль Председатель комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального 
образования «Город Калуга», 
отдел по организации защиты 
населения

3. Создание, оформление и организация функционирования 
учебно-консультационных пунктов для подготовки и обуче-
ния неработающего населения в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах (далее – учебно-консультационные 
пункты)

В тече-
ние года

Отдел по организации за-
щиты населения, управление 
по работе с населением на 
территориях, 
управление культуры города 
Калуги

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполне-
ния

Исполнители 

4. Планирование и организация работы по совершенство-
ванию учебно-методической базы учебно-консультаци-
онных пунктов

В тече-
ние года 

Отдел по организации защи-
ты населения

5. Оказание методической помощи и контроль за органи-
зацией работы учебно-консультационных пунктов

В тече-
ние года 

Отдел по организации защи-
ты населения

6. Проведение методического сбора с инструкторами 
учебно-консультационных пунктов с доведением мето-
дических пособий и рекомендаций

Февраль Отдел по организации защи-
ты населения

7. Проведение в муниципальном образовании «Город 
Калуга» смотра-конкурса на лучшую учебно-материаль-
ную базу в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций

15 марта 
- 30 мая

Отдел по организации защи-
ты населения

8. Организация систематического планового (1 раз в 5 лет) об-
учения руководителей учебно-консультационных пунктов 
в ГКОУ ДО «Учебно–методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской области»

Еже-
годно по 
плану 
комплек-
тования

Отдел по организации защи-
ты населения

II. Пропаганда знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
1. Организация выступлений должностных лиц и специ-

алистов по гражданской обороне и защите от чрезвы-
чайных ситуаций всех уровней в средствах массовой 
информации

В тече-
ние года

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», отдел 
по организации защиты на-
селения 

2. Разработка тематического блока памяток и листовок по 
обучению неработающего населения в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

Январь Отдел по организации защи-
ты населения

3. Подготовка и показ тематических видеороликов на 
учебно-консультационных пунктах и информирование 
через муниципальное бюджетное учреждение «Редак-
ция газеты «Калужская неделя» о правилах безопасно-
сти поведения с учетом местных условий

По се-
зону

Руководители учебно-кон-
сультационных пунктов, МБУ 
«Редакция газеты «Калужская 
неделя»

4. Освещение вопроса безопасности поведения на воде на 
объектах летнего отдыха (размещение стендов, инфор-
мирование через систему оповещения, средства гром-
коговорящей связи, организация показательных занятий 
сотрудниками муниципального казенного учреждения 
«Служба спасения  г. Калуги»)

Май - 
август

Отдел по организации защи-
ты населения, МКУ «Служба 
спасения г. Калуги», управ-
ление физической культуры, 
спорта и молодежной поли-
тики города Калуги

5. Организация работы по разработке, приобретению и 
распространению учебной литературы, учебных и на-
учных пособий, плакатов, памяток и листовок по вопро-
сам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций

В тече-
ние года 

Отдел по организации защи-
ты населения, МКУ «Служба 
спасения г. Калуги», руково-
дители учебно-консультаци-
онных пунктов

6. Организация информирования населения о действиях 
в условиях чрезвычайных ситуаций (на сельских собра-
ниях с привлечением сотрудников Главного управления 
МЧС России по Калужской области и Калужского филиа-
ла Всероссийского добровольного пожарного общества)

В тече-
ние года

Управление по работе с насе-
лением на территориях, от-
дел по организации защиты 
населения

7. Организация информирования населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» об обстановке с пожа-
рами, о проблемах и средствах обеспечения пожарной 
безопасности

В тече-
ние года

Отдел по организации за-
щиты населения, МБУ «Ре-
дакция газеты «Калужская 
неделя»

8. Предоставление муниципальных средств массовой 
информации для информирования населения в области 
гражданской защиты

В тече-
ние года 

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», отдел 
по организации защиты на-
селения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019                                                                                                     № 465-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 18.04.2019 

№ 135-п «О развитии застроенной территории в районе пер. 1-й Пестеля»

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
36, 38, 44, 47 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 18.04.2019 № 135-п 
«О развитии застроенной территории в районе пер. 1-й Пестеля», изложив приложение к по-
становлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к Постановлению Городской Урпавы города Калуги от 10.12.2019 № 465-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019                                                                                                     № 469-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 

№ 115-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год 
общественной территории, подлежащей благоустройству, Порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в  муниципальную программу муниципального образования «Город 

Калуга» «Городская среда» на 2017 год, Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская 

среда» в 2017 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2019  № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017  № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства 
Калужской области от 31.01.2019 № 50 «Об утверждении государственной программы Калуж-
ской области «Формирование современной городской среды в Калужской области»,  решением 
Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 297 «О порядке организации и проведения про-
цедуры открытого голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п «Об ут-
верждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Городская среда» на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустрой-
ству, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в  муниципальную программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год, Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Городская среда» в 
2017 году» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить название постановления в новой редакции:
«Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граж-
дан и организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования 
«Город Калуга» «Формирование современной городской среды» в 2018-2024 годах обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству, Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную про-
грамму муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды». 
1.2. Изложить название приложения 1 к постановлению в новой редакции:
«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Формирова-
ние современной городской среды» на 2018-2024 годы общественных территорий, подлежащих 
благоустройству».
1.3. Изложить название приложения 2 к приложению 1 к постановлению в новой редакции:
«Критерии оценки общественной территории, подлежащей благоустройству, для включения в 
муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2024 годы».
1.4. Изложить название приложения 2 к постановлению в новой редакции:
«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».
1.5. Изложить название приложения 3 к  постановлению в новой редакции:
«Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы муниципального об-
разования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы».
1.6. Изложить приложение 4 к постановлению в новой редакции согласно приложению  к насто-
ящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от10.12.2019№469-п

Состав комиссии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и 
отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной 
городской среды»  дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 

благоустройству

Разумовский Дмитрий Олегович - Городской Голова города Калуги, председатель комиссии.

Бугаенко Игорь Михайлович - заместитель начальника управления городского хозяйства 
города Калуги, первый заместитель председателя комиссии.

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территори-
ях, второй заместитель председателя комиссии.

Дунь Анастасия Павловна - главный специалист сектора реализации целевых программ 
комитета по благоустройству управления городского хозяйства 
города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аникушин Константин Александрович - директор муниципального унитарного предприятия «Калуга-
спецавтодор»;

Барсуков Александр Алексеевич - председатель   комитета административного и жилищного 
контроля управления городского хозяйства города Калуги;

Белоусов Николай Иванович - директор муниципального унитарного предприятия «Калуж-
ские городские электрические сети»;

Бирин Сергей Петрович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 20 (по согласованию);

Бобкова Татьяна Александровна - директор муниципального казенного учреждения «Служба 
единого заказа городского хозяйства»;

Боринских Федор Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 1 (по согласованию);

Борсук Виктор Васильевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 17 (по согласованию);

Васильев Михаил Викторович - директор муниципального бюджетного учреждения «Специ-
ализированное монтажно-эксплутационное управление»;

Васильев Сергей Владимирович - заместитель начальника управления - председатель комите-
та по организации текущего и капитального ремонта, управле-
ния многоквартирными домами управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги;

Ветрова  Наталья Викторовна - председатель комитета организационно-контрольной рабо-
ты управления городского хозяйства города Калуги;

Витьков Вадим Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 21 (по согласованию);

Возилкин Сергей Валентинович - председатель комитета по благоустройству управления го-
родского хозяйства города Калуги;

Гавриленко Константин Владимирович - член регионального штаба Общероссийского народного 
фронта в Калужской области (по согласованию);

Граф Александра Васильевна - председатель Калужской областной общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

Грехова Татьяна Михайловна - начальник отдела по безопасности дорожного движения 
комитета дорожного хозяйства  управления городского хозяй-
ства города Калуги;

Гришин Виктор Алексеевич - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу (по согласованию);

Гуденкова Наталия Дмитриевна - начальник отдела по организации управления многоквар-
тирными жилыми домами комитета по организации текущего 
и капитального ремонта, управления многоквартирными до-
мами управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги;

Голубев Андрей Леонидович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 19 (по согласованию);

Данилычев Кирилл Александрович - директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства города Калуги»;

3
Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 

округу № 4 (по  
согласованию);

Дитковская Ольга Владимировна - представитель Калужской областной организации «Всерос-
сийское общество 
слепых» (по согласованию);

Дубачева Ольга Валентиновна - заместитель начальника управления по работе с населением 
на территориях;

Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства 
управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги;

Жарков Виталий Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу (по согласованию);

Желтков Руслан Владимирович - директор муниципального бюджетного учреждения «Калуга-
благоустройство»;

Жвынчиков Денис Николаевич - заместитель председателя комитета -  начальник отдела 
предпринимательства и инноваций комитета экономического 
развития управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги;

Зеленов  Сергей Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 2 (по согласованию);

Иванов Александр Георгиевич - Глава городского самоуправления города Калуги, депутат 
Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 3 
(по согласованию);

Иванов Дмитрий Владимирович - заместитель начальника управления городского хозяйства 
города Калуги;

Иванова Екатерина Евгеньевна - заместитель Городского Головы - начальник управления фи-
нансов города Калуги;

Казацкий Яков Александрович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу, руководитель калужского общественного 
движения «Зеленый город» (по согласованию);

Каменарович Евгений Михайлович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу (по согласованию);

Капитонова Эльвира Рафаиловна - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 9, руководитель Ассоциации территориальных 
общественных самоуправлений города Калуги (по согласова-
нию);

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги;

Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 24 (по согласованию);

Колесов Александр Валентинович - заместитель начальника управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Калуги;

Кондратьева Дарья Сергеевна - начальник отдела по правовому обеспечению деятельности 
городского хозяйства правового комитета управления делами 
Городского Головы города Калуги;

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 10, руководитель общественного центра ЖКХ, руко-
водитель ассоциации председателей товариществ собствен-
ников жилья, председателей советов многоквартирных домов 
города Калуги (по согласованию);

Коптеев Роман Владимирович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу (по согласованию);

Копыл Михаил Александрович - заместитель начальника управления по работе с населением 
на территориях;

Кочанова Анастасия Андреевна - главный специалист отдела по взаимодействию с террито-
риальным общественным самоуправлением управления по 
работе с населением на территориях;

Курганов Денис Олегович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу (по согласованию);

Курочкина Елена Федоровна - начальник отдела по организации текущего и капитального 
ремонта комитета по организации текущего и капитального 
ремонта, управления многоквартирными домами управления 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Лаврецов Вячеслав Викторович - депутат Городской Думы города Калуги по 
избирательному округу № 5 (по согласованию);

Ларичева Ольга Степановна
- председатель комитета дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства города Калуги;

Линков Андрей Анатольевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 12 (по согласованию);

Ломакова Татьяна Николаевна - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу (по согласованию);

Макаров Андрей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 25 (по согласованию);

Мартынова Светлана Павловна - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 23 (по согласованию);

Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги;
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Моисеев Юрий Евгеньевич - заместитель Городского Головы  - начальник управления 
делами Городского Головы города Калуги;

Морозова Юлия Андреевна - председатель Калужского регионального отделения обще-
российской организации инвалидов «Всероссийское обще-
ство глухих» (по согласованию);

Мыльченко Юлия Евгеньевна - заместитель начальника отдела по правовому обеспечению 
деятельности городского хозяйства правового комитета управ-
ления делами Городского Головы города Калуги;

Овсяников Денис Николаевич - заместитель начальника межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы г.Калуги, Бабынин-
ского, Перемышльского и Ферзиковского районов управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главно-
го управления -  главный государственный инспектор г.Калуги, 
Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по 
пожарному надзору (по согласованию);

Одиночников Александр Владимиро-
вич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 7 (по согласованию);

Окунев Александр Эдисонович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 14 (по согласованию);

Пройдин Сергей Николаевич
- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 22 (по согласованию);

представитель  ГИБДД УМВД России по  
г. Калуге

- по согласованию;

Сахарчук Владислав Сергеевич - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу (по согласованию);

Сергеев Евгений Иванович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу (по согласованию);

Середин Павел Вадимович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 6 (по согласованию);

Сероштан Евгения Ивановна - заместитель председателя комитета - начальник отдела по 
правовому обеспечению деятельности Городского Головы 
правового комитета управления делами Городского Головы 
города Калуги;

Смирнов Михаил Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 11 (по согласованию);

Смоловик Андрей Евгеньевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 16 (по согласованию);

Сотсков Константин Валерьевич - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 13 (по согласованию);

Ставиская Марина Владимировна - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 8 (по согласованию);

Сусова Людмила Михайловна - депутат Городской Думы города Калуги по единому избира-
тельному округу (по согласованию);

Титков Юрий Константинович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному 
округу № 18 (по согласованию);

Устинов Виктор Вячеславович - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги;

Хоботова Юлия Александровна - начальник отдела эксплуатации улично-дорожной сети коми-
тета дорожного хозяйства  управления городского хозяйства 
города Калуги;

Чернушевич Елена Сергеевна - начальник         отдела      муниципального жилищного кон-
троля комитета административного и жилищного контроля 
управления городского хозяйства города Калуги;

Юдина Светлана Алексеевна - начальник отдела по взаимодействию с территориальным 
общественным самоуправлением управления по работе с на-
селением на территориях;

Яушева  Наталья Борисовна - ведущий специалист отдела рекламного рынка комитета по 
развитию сферы услуг и рекламного рынка управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019                                                                                                      № 464-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 28.11.2013 
№ 368-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 

«Город Калуга» «Экономическое развитие»
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013
№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности реализации», на основании статей 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Эко-
номическое развитие», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 
28.11.2013 № 368-п (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку 10 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Экономическое развитие» Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Город Калуга» «Экономическое развитие» Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Строку 7 раздела 1 приложения 1 «Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлека-
тельности муниципального образования «Город Калуга» к Программе (далее - Подпрограмма 
1) изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 4 Подпрограммы 1 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.12.2019 № 464-п

10. Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной 
программы, тыс.
руб.

Годы Всего
Бюджет МО 
«Го род Ка-
луга»

Бюджет Ка-
лужской об-
ласти

Феде-
ральный 
бюджет

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» 
«Экономическое развитие»
2014 15529,6 13657,6 1872,0 0,0
2015 67808,2 67808,2 0,0 0,0
2016 123136,8 121570,8 1566,0 0,0
2017 221361,2 219812,3 1548,9 0,0
2018 147579,9 145832,1 1747,8 0,0
2019 81458,2 79846,0 1612,2 0,0
2020 85459,8 83712,0 1747,8 0,0
2021 85523,8 83776,0 1747,8 0,0

Итого: 827857,5 816015,0 11842,5 0,0

Подпрограмма «Развитие инвестиционной привлекательности муници-
пального образования «Город Калуга»
2014 1655,0 1655,0 0,0 0,0
2015 827,5 827,5 0,0 0,0
2016 405,2 405,2 0,0 0,0
2017 61,6 61,6 0,0 0,0
2018 238,3 238,3 0,0 0,0
2019 689,0 689,0 0,0 0,0
2020 1270,0 1270,0 0,0 0,0
2021 1270,0 1270,0 0,0 0,0
Итого по 
подпро-
грамме:

6416,6 6416,6 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринима тельства в муни-
ципальном образовании «Город Калуга»

2014 13874,6 12002,6 1872,0 0,0
2015 6175,7 6175,7 0,0 0,0
2016 14123,8 12557,8 1566,0 0,0
2017 5023,5 3474,6 1548,9 0,0
2018 6521,8 4774,0 1747,8 0,0
2019 7053,5 5441,3 1612,2 0,0
2020 10629,1 8881,3 1747,8 0,0
2021 10629,1 8881,3 1747,8 0,0
Итого по 
подпро-
грамме:

74031,1 62188,6 11842,5 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы

2014 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 60805,0 60805,0 0,0 0,0
2016 108607,8 108607,8 0,0 0,0
2017 216276,1 216276,1 0,0 0,0
2018 140819,8 140819,8 0,0 0,0
2019 73715,7 73715,7 0,0 0,0
2020 73560,7 73560,7 0,0 0,0

2021 73624,7 73624,7 0,0 0,0

Итого по 
прочим 
мероприя-
тиям му-
ниципаль ной 
про граммы:

747409,8 747409,8 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муници-
пальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после 
принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год и пла новый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципаль-
ной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на оче-
редной финансовый год и плановый период.

1.5. Строку 7 раздела 1 приложения 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» к Программе (далее - Подпро-
грамма 2) изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.
1.6. Раздел 4 Подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 6 
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.12.2019 № 464-п

№ п/п
Наименование подпрограммы, ве-
домственной целевой программы, 
прочего мероприятия (основного 
мероприятия) 

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

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирования Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1. Подпрограмма «Развитие инвести-
ционной привлекательности муни-
ципального образования «Город 
Калуга»

Управление экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги (далее 
– УЭиИО)

Итого 6416,6 1655,0 827,5 405,2 61,6 238,3 689,0 1270,0 1270,0
Бюджет МО «Город Калуга» 6416,6 1655,0 827,5 405,2 61,6 238,3 689,0 1270,0 1270,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Город 
Калуга»

УЭиИО Итого 74031,1 13874,6 6175,7 14123,8 5023,5 6521,8 7053,5 10629,1 10629,1
Бюджет МО «Город Калуга» 62188,6 12002,6 6175,7 12557,8 3474,6 4774,0 5441,3 8881,3 8881,3
Областной бюджет 11842,5 1872,0 0,0 1566,0 1548,9 1747,8 1612,2 1747,8 1747,8
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Прочие мероприятия муниципаль-
ной программы

УЭиИО Итого 747409,8 0,0 60805,0 108607,8 216276,1 140819,8 73715,7 73560,7 73624,7
Бюджет МО «Город Калуга» 747409,8 0,0 60805,0 108607,8 216276,1 140819,8 73715,7 73560,7 73624,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.1. Выполнение функций органа местного само-

управления
УЭиИО Итого 476874,2 0,0 60297,0 58852,6 61962,1 75530,4 73410,7 73410,7 73410,7

Бюджет МО «Город Калуга» 476874,2 0,0 60297,0 58852,6 61962,1 75530,4 73410,7 73410,7 73410,7
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Проведение смотра-конкурса на лучшее худо-
жественное и световое оформление предпри-
ятий потребительского рынка на территории 
муниципального образования «Город Калуга» 
к Новому году и Рождеству Христову

УЭиИО Итого 1045,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 145,0 150,0 150,0
Бюджет МО «Город Калуга» 1045,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 145,0 150,0 150,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3. Проведение конкурса на соискание премий 
Городской Управы города Калуги, присуждае-
мых молодым ученым города Калуги

УЭиИО Итого 352,0 0,0 64,0 0,0 64,0 0,0 160,0 0,0 64,0
Бюджет МО «Город Калуга» 352,0 0,0 64,0 0,0 64,0 0,0 160,0 0,0 64,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4. Демонтаж рекламных конструкций, неза-
конно установленных на муниципальном 
имуществе

УЭиИО Итого 294,0 0,0 294,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 294,0 0,0 294,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Предоставление субсидий на оказание фи-
нансовой помощи в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспо-
собности муниципальных унитарных пред-
приятий

УЭиИО Итого 268844,6 0,0 0,0 49605,2 154100,0 65139,4 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Калуга» 268844,6 0,0 0,0 49605,2 154100,0 65139,4 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. ВСЕГО по муниципальной программе УЭиИО Итого 827857,5 15529,6 67808,2 123136,8 221361,2 147579,9 81458,2 85459,8 85523,8
Бюджет МО «Город Калуга» 816015,0 13657,6 67808,2 121570,8 219812,3 145832,1 79846,0 83712,0 83776,0
Областной бюджет 11842,5 1872,0 0,0 1566,0 1548,9 1747,8 1612,2 1747,8 1747,8
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.12.2019 № 464-п
7. Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы, 
тыс.руб.

Годы Всего Бюджет МО «Город 
Калуга»

Бюджет Калуж-
ской области Федеральный бюджет

Подпрограмма
«Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»
2014 1655,0 1655,0 0,0 0,0
2015 827,5 827,5 0,0 0,0
2016 405,2 405,2 0,0 0,0
2017 61,6 61,6 0,0 0,0
2018 238,3 238,3 0,0 0,0
2019 689,0 689,0 0,0 0,0
2020 1270,0 1270,0 0,0 0,0

2021 1270,0 1270,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 6416,6 6416,6 0,0 0,0

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

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.12.2019  № 464-п

4. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования «Город Калуга»

№ п/п Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы

Сроки реализа-
ции

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

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

Источники фи-
нансирования

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

В том числе по годам реализации подпрограммы
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Формирование инвестиционно привлекательного имиджа муниципального образования «Город Калуга»
1.1 Публикации в СМИ информации об 

инвестиционном потенциале му-
ниципального образования «Город 
Калуга», проведение информаци-
онных мероприятий для СМИ (в т.ч. 
массовых)

2014-2017, 2019-
2021 годы

Управление эко-
номики и имуще-
ственных отноше-
ний города Калуги 
(далее - УЭиИО)

УЭиИО Бюджет МО «Го-
род Калуга»

532,0 0,0 72,0 100,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0

1.2 Изготовление информационных, пре-
зентационных материалов, изготов-
ление сувенирной продукции

2014-2021 годы УЭиИО УЭиИО Бюджет МО «Го-
род Калуга»

2876,7 408,1 513,5 115,2 10,0 229,9 500,0 550,0 550,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.3 Участие в выставках-ярмарках, фо-

румах, конференциях, в том числе 
международных (изготовление 
выставочных экспозиций, макетов, 
аренда выставочных площадей и др.)

2014-2017, 2020-
2021 годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО «Го-
род Калуга»

1984,9 1162,9 122,0 100,0 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0

2. Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования «Город Калуга»
2.1 Консультации по процедуре реали-

зации инвестиционных проектов на 
территории муниципального образо-
вания «Город Калуга»

2014-2021 годы УЭиИО УЭиИО Финансиро-вания 
не требует

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

2.2 Прием делегаций, официальных 
представителей инвесторов

2014-2021 годы УЭиИО УЭиИО Бюджет МО «Го-
род Калуга»

1023,0 84,0 120,0 90,0 51,6 8,4 189,0 240,0 240,0

2.3 Подписание инвестиционных со-
глашений (соглашений о сотрудни-
честве)

2014-2021 годы УЭиИО УЭиИО Финансиро-вания 
не требует

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

Итого по Подпрограмме: 6416,6 1655,0 827,5 405,2 61,6 238,3 689,0 1270,0 1270,0
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.12.2019 № 464-п
7. Объемы и 

источники фи-
нансирования 
подпрограммы, 
тыс.руб.

Годы Всего Бюджет МО «Го-
род Калуга»

Бюджет Калуж-
ской области Федеральный бюджет

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Город Калуга» 
2014 13874,6 12002,6 1872,0 0,0
2015 6175,7 6175,7 0,0 0,0
2016 14123,8 12557,8 1566,0 0,0
2017 5023,5 3474,6 1548,9 0,0
2018 6521,8 4774,0 1747,8 0,0
2019 7053,5 5441,3 1612,2 0,0
2020 10629,1 8881,3 1747,8 0,0
2021 10629,1 8881,3 1747,8 0,0
Итого по подпрограмме: 74031,1 62188,6 11842,5 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Го-
родской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.12.2019 № 464-п

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки реа-
лизации

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюджета 
муници пального 
образования 
«Город Ка луга»

Ответ ственный 
испол нитель, 
со исполни-
тель, участ ник 
муници-
пальной про-
граммы

Источ ники 
финан-
сирования

Сумма 
расхо-дов, 
всего,
тыс. руб.

В том числе по годам реализации подпрограммы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подраздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы в сфере регулирования малого и среднего предпринимательства
1.1. Участие общественного Совета 

при Городском Голове по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства в разработке 
нормативных правовых актов ор-
ганов местного само управления, 
затрагиваю щих интересы малого 
и среднего бизнеса.

2014 - 2021 
гг.

Управление 
экономики и 
имущес-твенных 
отношений горо-
да Ка луги (далее 
- УЭиИО)

УЭиИО Финан-
сирования не 
требует

- - - - - - - - -

1.2. Проведение опросов и иссле-
дований по вопросам развития 
малого и среднего предприни-
мательства в городе Калуге.

2021 г. УЭиИО УЭиИО Бюджет 
муници-
пального 
образования 
«Город Калуга» 
(далее – Бюд-
жет МО)

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

Итого по подразделу 1 
Бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Подраздел 2. Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
2.1. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства на ком-
пенсацию затрат, связанных с 
приобрете нием оборудования.

2014 - 
2021 годы

УЭиИО УЭиИО Итого: 24470,8 2272,0 2736,4 2669,3 1548,9 3467,5 3778,5 3999,1 3999,1

Бюджет МО 13078,3 750,0 2736,4 1203,3 0,0 1719,7 2166,3 2251,3 2251,3

Бюджет Калуж-
ской области 
(далее – Бюджет 
КО)

11392,5 1522,0 0,0 1466,0 1548,9 1747,8 1612,2 1747,8 1747,8

Федераль ный 
бюд жет (далее – 
Бюджет РФ)

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

2.2. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на ком-
пенсацию затрат, связанных с 
уплатой про центов по креди-
там, при влеченным в россий-
ских кредитных организациях.

2021 г. УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3. Предоставление субсидий 
начинающим малым пред-
приятиям - индивидуальным 
предпринимателям и юридиче-
ским лицам - производителям 
товаров, работ, услуг на ком-
пенсацию затрат, связанных с 
созданием собственного дела.

2014 - 
2021 годы

УЭиИО УЭиИО Итого: 5950,0 900,0 700,0 600,0 500,0 650,0 800,0 900,0 900,0

Бюджет МО 5500,0 550,0 700,0 500,0 500,0 650,0 800,0 900,0 900,0

Бюджет КО 450,0 350,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4. Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства – по-
бедителей конкурса «Бизнес-
успех», проводимого в текущем 
финансовом году.

2014 – 
2016 годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 2000,0 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на ком-
пенсацию затрат, связанных с 
обучением персонала, необхо-
димым для осуществления его 
производственно-хозяйствен-
ной деятельности.

2014 
-2016, 
2018-2021 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 1075,3 85,7 48,0 200,0 0,0 161,6 180,0 200,0 200,0

2.6. Предоставление в аренду не-
жилых помещений в соответ-
ствии с перечнем муниципаль-
ного имущества, предоставля-
емого в пользование на долго-
срочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
для развития предпринима-
тельской деятельности.

2014 - 
2021 годы

УЭиИО УЭиИО Финан сирования 
не требует

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

2.7. Предоставление в аренду не-
жилых помещений в соответ-
ствии с перечнем муниципаль-
ного имущества, предоставля-
емого в пользование на долго-
срочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
для развития предпринима-
тельской деятельности.

2014 - 
2021 годы

УЭиИО УЭиИО Финан сирования 
не требует

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.8. Предоставление по договорам 

доверительного управ ления 
объектов недвижимости 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность 
по организации розничных 
рынков, в целях организации 
розничного рынка.

2014 - 
2021 годы

УЭиИО УЭиИО Финан сирования 
не требует

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

Итого по подразделу 2 Итого: 33496,1 4257,7 3484,4 4469,3 2048,9 4279,1 4758,5 5099,1 5099,1

Бюджет МО 21653,6 2385,7 3484,4 2903,3 500,0 2531,3 3146,3 3351,3 3351,3

Бюджет КО 11842,5 1872,0 0,0 1566,0 1548,9 1747,8 1612,2 1747,8 1747,8

Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подраздел 3. Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности
3.1. Проведение конкурса «Бизнес-

успех».
2014 
-2016 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 411,2 228,5 0,0 182,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Освещение положитель-
ного опыта ведения пред-
принимательской дея тельности 
в средствах массовой информа-
ции, издание информационно-
справочных, методичес-ких и 
презентационных материалов.

2014 
-2016, 
2018-2021 
годы

УЭиИО; управле-
ние делами Го-
родского Головы 
го рода Калуги

УЭиИО; 
управле ние 
де лами Го-
родского 
Головы города 
Калуги

Бюджет МО 421,8 70,0 72,5 51,8 0,0 2,5 25,0 100,0 100,0

Итого по подразделу 3 Бюджет МО 833,0 298,5 72,5 234,5 0,0 2,5 25,0 100,0 100,0
Подраздел 4. Содействие в продвижении продукции (услуг), производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, на рынки, в том числе региональные и международные

4.1. Предоставление субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства, организаци-
ям инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства 
субсидий на частичную ком-
пенсацию затрат, связанных с 
участием в выставках, ярмар-
ках, форумах, семинарах, кон-
ференциях, «круглых столах».

2014 - 
2016, 
2018 - 
2021 годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 933,4 33,4 120,0 120,0 0,0 150,0 150,0 180,0 180,0

4.2. Организация и проведение 
мероприятий для субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в области делового 
сотрудничества, в том числе 
участие в деловых миссиях в 
регионы Российской Федера-
ции.

2021 г. УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подразделу 4 Бюджет МО 933,4 33,4 120,0 120,0 0,0 150,0 150,0 180,0 180,0

Подраздел 5. Создание новой и развитие действующей инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
5.1. Организация деятельности 

общественного Совета при 
Городском Голове по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства.

2014 - 
2021 годы

УЭиИО УЭиИО Финан сирования 
не требует

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

5.2. Предоставление субсидий 
бизнес-инкубаторам, рас-
положенным на террито рии 
муниципального образования 
«Город Калуга».

2014 - 
2021 годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 23568,6 4285,0 2498,8 4300,0 2774,6 2090,2 2120,0 2750,0 2750,0

5.3. Предоставление муниципаль-
ных гарантий муниципального 
образования «Город Калуга» 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства.

2014 - 
2020 годы

Управление фи-
нансов города 
Ка луги;
орган Го родской 
Управы го рода 
Калу ги, в чьем ве-
дении на ходится 
сфера дея-
тельности, к ко-
торой от носится 
предполага-емый 
к реа лизации 
проект

Управле ние 
финан сов горо-
да Калуги;
орган Го-
родской 
Управы города 
Ка луги, в чьем 
веде нии нахо-
дится сфе ра 
деятель ности, 
к которой 
относится 
предпола-
гаемый к 
реализа ции 
проект

Финан сирования 
не требует

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

5.4. Предоставление субсидий ми-
крофинансовым организациям, 
образующим ин фраструктуру 
поддержки субъектов малого 
и сред него предприниматель-
ства, для обеспечения доступа 
субъектов малого и сред него 
предпринимательства к заем-
ным финансовым ресурсам на 
льготных условиях.

2014 - 
2016, 
2020-2021 
годы

УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 15000,0 5000,0 0,0 5000,0 0,0 0,0 0,0 2500,0 2500,0

Итого по подразделу 5 Бюджет МО 38568,6 9285,0 2498,8 9300,0 2774,6 2090,2 2120,0 5250,0 5250,0
Подраздел 6. Поддержка инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства
6.1. Предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющим инновационную 
деятельность на реализацию 
инновацион ных проектов.

2021 г. УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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6.2. Проведение массовых меро-

приятий, научно-практических 
конференций, семинаров, кон-
курсов и «круглых столов», в 
том числе молодежных, по во-
просам развития инновацион-
ной деятельности, подготовки 
кадров инновационной направ-
ленности, ярмарок вакансий.

2017 г. УЭиИО УЭиИО Бюджет МО 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подразделу 6 Бюджет МО 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего на реализацию мероприятий подпрограммы: Итого: 74031,1 13874,6 6175,7 14123,8 5023,5 6521,8 7053,5 10629,1 10629,1

Бюджет МО 62188,6 12002,6 6175,7 12557,8 3474,6 4774,0 5441,3 8881,3 8881,3
Бюджет КО 11842,5 1872,0 0,0 1566,0 1548,9 1747,8 1612,2 1747,8 1747,8
Бюджет РФ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 23 января 2020 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества 
Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2019   № 5985-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 января 2020 г в 12:00 по московскому време-
ни по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 января 2020 г. в 14:40 
по месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и в ремя начала приема заявок на участие в аукционе:   16 декабря 2019 г в 
08:00 по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  17 января 2020 г в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 16 декабря 2019 
г. по 17 января 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: 
г.Калуга, пл.Старый Торг, д.5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием: производственная деятельность, с када-
стровым номером 40:26:000403:3, площадью 7 549 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир административное 
здание, участок находится примерно в 70 м     от ориентира по направлению на юго-запад, по-
чтовый адрес ориентира: Калужская обл.,  г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, дом 101.
Ограничения прав на земельный участок: в соответствии с градостроительным планом (При-
ложение     № 4)
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
на этапе архитектурно-строительного проектирования в соответствии с градостроительным 
регламентом, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247.
 В соответствии с градостроительным планом, земельный участок расположен в пределах тер-
риториальной зоны П-5 – зона производственно-коммунальных объектов  V класса санитар-
ной классификации (Приложение № 4).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям водоснабжения и водоотведения:  Подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к централизованным  системам холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснаб-
жения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 
644, Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил опре-
деления и предоставления технических условий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 23.08.2014 № 845) в порядке, установленном законодательством о градостроительной 
деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, на основании договора о подключении (технологическом присоеди-
нении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 
В районе земельного участка проходит сеть водоотведения диаметром 300мм, находящаяся в 
хозяйственном ведении водоканала. Границы земельного участка и объекты строительства от 
указанной сети располагать на расстоянии «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений» (письмо ГП Калужской области «Калугаоблво-
доканал» от 13.06.19 № 213);
- к сетям газоснабжения: подключение возможно от существующего подземного стального 
газопровода высокого давления Д-530мм по ул. Грабцевское шоссе, г. Калуга.
Собственником газопровода является АО «Газпром газораспределение Калуга»
Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Правительства № 
1314 по стандартизированным ставкам. В случае возможного прохождения газопроводом по 
землям, принадлежащим иным собственникам на правах собственности или на других закон-
ных основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного належавшим 
образом. (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 20.06.2019 № 
АП-03/3246);
Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполномоченным 
органом, тел. (4842) 71 36 13. 
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 684 000,00 руб.
11. Шаг аукциона (3% от начальной цены предмета аукциона): 20 520,00 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 
684 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имуще-
ства Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в 
аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную реги-
страцию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается - лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от 
их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, Градостроительным планом земельного участка, а также иными, 
находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители 
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru, www.kaluga-gov.ru. 
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Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
                                                                                                                 Приложение № 1

ЗАЯВКА на участие в аукционе 23 января 2020 г. на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: производ-
ственная деятельность, с кадастровым номером 40:26:000403:3, площадью 7 549 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир административное здание, участок находится примерно в 70 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское 
шоссе, дом 101.
Заявитель____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
  (полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка_______________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случа-
ях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми 
актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномо-
ченному органу (организатору торгов) для заключения проекта договора.
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)      подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)        М.П.     (необходимо указать реквизиты доверенности,
   в случае подачи заявки представителем)
                                                                                               «______ » ______________   2019 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»________________2019 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 23 января 2020 г.
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастровым номером 
40:26:000403:3, площадью 7 549 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир административное здание, уча-
сток находится примерно в 70 м от ориентира по направлению на юго-запад, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, дом 101.
Заявитель____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

Документы передал ____________________________________________      
   м.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)             Подпись
         (Фамилия Имя Отчество (полностью)                          
(необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)
…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял________________ 
/_________________________/
                                                                                             (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2019 г.   
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2019 г. 
Основание отказа _________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   __________________________                                                                                                                       
                                                                                                    М.П.                                                                               

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2019                                                                                               № 12640-пи
Об утверждении плана пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций и пожарной безопасности на 2020 год (далее – план) (приложение).
2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать выполнение меропри-
ятий плана, утвержденного настоящим постановлением, в органах Городской Управы города 
Калуги и подведомственных учреждениях.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.12.2019  № 12640-пи

ПЛАН мероприятий по пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2020 год

Основными задачами пропаганды в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности на 2020 год считать:
1. Оперативное, аргументированное, достоверное и систематическое разъяснение населению 
целей и задач, решаемых органами Городской Управы города Калуги, по вопросам предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций и реализации первичных мер пожарной безопасности.
2. Совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению меропри-
ятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, пожаров, порядка действия 
при возникновении чрезвычайных ситуаций и пожаров, изучение приемов применения пер-
вичных средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
3. Совершенствование деятельности в области информированности населения в целях повы-
шения уровня его безопасности на основе развития открытости, повышения качества инфор-
мирования населения с использованием современных средств информирования, в том числе 
сайта Городской Управы города Калуги

№ 
п.п. Наименование мероприятий Срок выпол-

нения Исполнитель Приме-
чание

I. Устная пропаганда

1.

Доведение нормативных правовых 
актов по вопросам гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций до уполномоченных по во-
просам ГОЧС организаций

Ежемесячно Отдел по организации защиты 
населения

2. Городские соревнования «Юный во-
дник»

До 1 июля Управление физической куль-
туры, спорта и молодежной 
политики города Калуги, от-
дел по организации защиты 
населения

3. Городские соревнования 
«Школа безопасности»

Март - май Управление образования го-
рода Калуги, управление фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики города 
Калуги, отдел по организации 
защиты населения

4. День защиты детей в общеобразова-
тельных учреждениях муниципально-
го образования «Город Калуга»

Апрель - май Управление образования 
города Калуги, отдел по орга-
низации защиты населения

5. День знаний в общеобразовательных 
учреждениях муниципального обра-
зования «Город Калуга»

1 сентября Управление образования 
города Калуги, отдел по  орга-
низации защиты населения

6. День солидарности в борьбе с терро-
ризмом

3 сентября Управление образования го-
рода Калуги, управление фи-
зической культуры, спорта и 
молодежной политики города 
Калуги, отдел по организации 
защиты населения

7. Месячник пожарной безопасности 15 апреля - 
15 мая;
15 ноября - 
15 декабря

Отдел по организации защиты 
населения, руководители 
организаций

8. День безопасности в общеобразова-
тельных учреждениях

25 августа - 
10 сентября

Управление образования 
города Калуги

9. Совместные патрулирования МКУ 
«Служба спасения» г. Калуги с сотруд-
никами Центра ГИМС ГУ МЧС России 
по Калужской области

Согласно плану МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги 

10. Проведение профилактических 
бесед с населением по вопросам 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций с раздачей 
информационных листков

Постоянно МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги

11.
Смотр-конкурс на лучшую учебно-ма-
териальную базу в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций

15 марта – 
30 мая

Отдел по организации защиты 
населения

II. Печатная пропаганда
1. Разработка тематического блока 

памяток и листовок по вопросам 
гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций

Январь Отдел по организации защиты 
населения

2. Публикация в средствах массовой 
информации материалов по вопро-
сам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций

Постоянно МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», отдел 
по организации защиты на-
селения

III. Наглядная агитация
1. Смотр наглядной агитации (фото-

витрин, стенгазет) при проведении 
Месячника пожарной безопасности, 
Месячника безопасности на воде, 
смотров-конкурсов

Постоянно Отдел по организации защиты 
населения, организации
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2. Размещение информации по вопро-
сам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций населения 
на сайте Городской Управы города 
Калуги

Постоянно
Отдел по организации защиты 
населения

3. Пополнение материалов по тематике: 
«Гражданская оборона и защита от 
чрезвычайных ситуаций» в библиоте-
ках города

Постоянно Управление культуры города 
Калуги, управление образо-
вания города Калуги, орга-
низации 

4. Оформление наглядной агитации на 
учебно-консультационных пунктах 
для подготовки и обучения неработа-
ющего населения в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций (далее – УКП)

В течение года Отдел по организации защиты 
населения, руководители УКП

5. Освещение вопроса безопасности 
поведения на воде на объектах лет-
него отдыха (размещение стендов, 
информирование через систему опо-
вещения, средства громкоговорящей 
связи, организация  показательных 
занятий сотрудников МКУ «Служба 
спасения» г. Калуги)

Май - август Отдел по организации защи-
ты населения, МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги 

IV. Пропаганда в средствах массовой информации
1. Подготовка материалов по вопросам 

гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций в средствах 
массовой информации

Постоянно МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», отдел 
по организации защиты на-
селения

2. Организация выступлений долж-
ностных лиц и специалистов по 
гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций всех уровней 
в средствах массовой информации

В течение года МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя», отдел по ор-
ганизации защиты населения, 
работники, уполномоченные 
на решение задач в области 
ГОЧС организаций

3. Подготовка и показ тематических 
видеороликов на УКП и информиро-
вание через МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя» о правилах без-
опасности поведения с учетом мест-
ных условий

По сезону Руководители УКП, МБУ «Ре-
дакция газеты «Калужская 
неделя»

4. Пропаганда и освещение в средствах 
массовой информации мероприятий, 
проводимых Городским Головой горо-
да Калуги, органами Городской Упра-
вы города Калуги, подведомственны-
ми учреждениями

Постоянно МБУ «Редакция газеты «Ка-
лужская неделя»
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