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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020                                                                                                       № 10-п
О признании постановления Городской Управы города Калуги от 28.04.2015    № 127-п 

«Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», главными администраторами доходов 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», главными администраторами 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита» утратившим силу 
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного 
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019       № 278 «О временно исполняющем 
полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 28.04.2015 № 127-п «Об утверж-
дении порядка осуществления главными распорядителями средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», главными администраторами доходов бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», главными администраторами источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования «Город Калуга» внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита» утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2020                                                                                                      № 11-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе д.Лихун применительно 

к территории земельных участков с кадастровыми номерами 40:25:000064:1893, 
40:25:000064:1895, 40:25:000064:1896, 40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 
40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 40:25:000064:1864, 40:25:000064:2023

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Упра-
вы города Калуги от 27.09.2019 № 386-п «О подготовке проекта межевания территории 
в районе д.Лихун применительно к территории земельных участков с кадастровыми но-
мерами 40:25:000064:1893, 40:25:000064:1895, 40:25:000064:1896, 40:25:000064:1570, 
40:25:000064:1885, 40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 40:25:000064:1864, 
40:25:000064:2023», с учетом протокола заседания Градостроительного совета города Калуги 
от 21.11.2019 № ПР-334-01/19, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории в районе д.Лихун применительно к террито-
рии земельных участков с кадастровыми номерами 40:25:000064:1893, 40:25:000064:1895, 
40:25:000064:1896, 40:25:000064:1570, 40:25:000064:1885, 40:25:000064:1882, 
40:25:000064:1883, 40:25:000064:1864, 40:25:000064:2023 в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.
2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории в райо-
не д.Лихун применительно к территории земельных участков с кадастровыми номе-
рами 40:25:000064:1893, 40:25:000064:1895, 40:25:000064:1896, 40:25:000064:1570, 
40:25:000064:1885, 40:25:000064:1882, 40:25:000064:1883, 40:25:000064:1864, 
40:25:000064:2023 подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и 
размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в тече-
ние семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги 
Д.А ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2019                                                                                                         № 518-п
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Город Калуга» «Развитие туризма», утвержденную постановлением Городской Управы 
города Калуги от 26.11.2013 № 361-п 

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соответ-
ствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверж-
дении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 №278 «О 

временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Развитие 
туризма», утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2013 № 
361-п (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Пункт 10 «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2.  Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» к Программе изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
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.

Временно исполняющий полномочия Городской Голова города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.
Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 

муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 
- линии наружного освещения, расположенной по адресу: г.Калуга, ул.Врубовая, д.45, пер.Ва-
гонный, д.15.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества не-
обходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.
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Приложение 1    к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 27.12.2019 № 518-п

10. Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Всего по Программе - 3 160 531,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
Источник финансирования 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

(тыс. рублей)
Бюджет МО «Город Калуга» 10635,6 516,2 453,7 282,2 393,1 57800,9 2600,0 850,0
Внебюджетные средства 167000,0 1740000,0 258000,0 287000,0 345000,0 90000,0 100000,0 100000,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы 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.
В качестве внебюджетных источников предусматриваются средства, привлеченные инвесторами, в соответствии с законодательством

Приложение 2  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 27.12.2019 № 518-п
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации Программы

№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной це-
левой программы, прочего мероприятия (основного 
мероприятия) 

Наименование главного 
распорядителя средств

Источники финан-
сирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
2014
 год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 год

1. Информационное обеспечение туристической деятельности
1.1. Представление статистической отчетности  по основ-

ным средствам размещения МО «Город Калуга» в 
министерство экономического развития Калужской 
области (площадь номерного фонда, количество кой-
комест, инвестиции в основной капитал, численность 
граждан РФ и иностранных граждан, размещенных в 
коллективных средствах размещения, объем платных 
услуг)

– – – – – – – – – – –

2. Развитие гостиничного бизнеса и конференц-сервиса
2.1. Создание коллективного средства размещения (отеля 

высшей категории (5*)
Внебюджетные 
средства

 540 000,0 – 540 000,0 – – – – – –

2.2. Создание коллективных средств размещения (отелей 
бизнес-класса (3*-4*)

Внебюджетные 
средства

1 000 000,0   – 1 000 000,0 – – – – – –

2.3. Техническое переоснащение и повышение категорий-
ности существующих гостиниц до норм, соответствую-
щих международным стандартам

Внебюджетные 
средства

590 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0  70 000,0 80 000,0 90 000,0 100 000,0  100 000,0

2.4. Создание в городе объектов с современным обо-
рудованием для проведения конференций, деловых 
встреч, симпозиумов, а также для проведения кон-
цертно-выставочных мероприятий

Внебюджетные 
средства

140 000,0  20 000,0  20 000,0 30 000,0  30 000,0 40 000,0 – –  –

3. Благоустройство городских территорий 
3.1. Организация мест для парковки транспортных 

средств
Внебюджетные 
средства

170 000,0 10 000,0  20 000,0 40 000,0  40 000,0 60 000,0 – –  –

4. Создание условий для занятий спортом и организации досуга населения
4.1. Создание современных комплексов для занятия спор-

том (теннис, гольф-клубы, фитнес-центры, бассейны 
и др.)

Внебюджетные 
средства

55 000,0  5 000,0  5 000,0 10 000,0  15 000,0 20 000,0 – –  –

4.2. Организация новых досуговых объектов для активно-
го отдыха детей и подростков

Внебюджетные 
средства

16 000,0  2 000,0  2 000,0  3 000,0  4 000,0 5 000,0 – –  –

 5. Создание условий для въездного и внутреннего туризма и сопутствующей инфраструктуры
5.1. Размещение в СМИ публикаций о муниципальном 

образовании «Город Калуга» туристской направленно-
сти, в том числе по результатам проведения конкурса 
исследовательских краеведческих работ «Предания 
старой Калуги»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

987,4 100,0 99,8 100,0  99,4 100,0 88,2 200,0 200,0

5.2. Организация и участие в ежегодных выставках и яр-
марках по туризму, в том числе международных

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

320,8 100,0 178,0 42,8   –   –   –   –   –

5.3. Издание буклета о достопримечатель-ностях  МО 
«Город Калуга»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

 988,4 196,9 101,5 60,0 50,0 130,0 50,0 200,0 200,0

5.4.                                                                                                                                                  
                                                                           

Организация и проведение конкурса исследователь-
ских краеведческих работ «Предания старой Калуги»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

 924,9 115,8 121,3 151,9 132,8 163,1   – 120,0 120,0

5.5. Реконструкция набережной реки Оки (в т.ч. ПИР) Управление архитекту-
ры, градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Итого 67 646,3  10 122,9 15,6  99,0 –   – 57 408,8   –    –
Бюджет МО «Го-
род Калуги»

67 646,3  10 122,9 15,6  99,0  – –  57 408,8  –    –

5.6. Берегоукрепление р.Оки в черте г.Калуги (в т.ч. ПИР) Управление архитекту-
ры, градостроитель-ства 
и земельных отноше-
ний города Калуги

Итого –    –    –    –    – – – –    –

Бюджет МО «Го-
род Калуги»

– –    – – – – – –    –

5.7. Внедрение мобильного гида в МО «Город Калуга» Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуги»

1 750,0    –    –    –    –    –    –    1 750,0    –

5.8. Организация и проведение конкурса на разработку 
коллекции одежды в рамках подготовки празднова-
ния 650-летия города Калуги

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуги»

39,1   – – – – –   39,1 – –

5.9. Проведение межрегиональной выставки-ярмарки 
«Калуга гостеприимная»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуги»

874,8 – – – – –   214,8 330,0 330,0

6. Развитие торговли и общественного питания 

6.1. Привлечение инвесторов для создания и организации 
торгово-развлекательных комплексов на территории 
города, содействие в реализации проектов

Внебюджетные 
средства

450 000,0   70 000,0           80 000,0    90 000,0   100 
000,0 

  110 
000,0 

– –   –

6.2. Развитие сети предприятий общественного питания 
за счет привлечения частных инвестиций

Внебюджетные 
средства

126 000,0   20 000,0   23 000,0   25 000,0   28 000,0   30 000,0 – –   –

Всего по Программе Итого   3 160 531,7 177 635,6 1 740 516,2 258 453,7  287 282,2   345 
393,1

 147 
800,9

 102 
600,0

 100 850,0

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

  73 531,7 10 635,6   516,2  453,7    282,2  393,1 57 800,9   2 600,0   850,0

Внебюджетные 
средства

  3 087 000,0  167 000,0 1 740 000,0 258 000,0  287 000,0 345 000,0 90 000,0 100 000,0  100 000,0

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 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, участок находится примерно в 70 м от ориентира по 
направлению на юго-запад, почтовый адрес ориентира: Калужская обл., г.Калуга,  ул. 

Грабцевское шоссе, дом 101.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что после троекратного объявления о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о начальной цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник - Зубарев Сергей Юрьевич. Начальный размер 
годовой арендной платы за земельный участок -  684 000,00 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 17.06.2019   № 5985-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская не-
деля» от 12.12.2019 № 48.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного                    
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, 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.

Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью «Автоград Калуга». На-
чальный размер годовой арендной платы за земельный участок - 1 393 000 руб. Размер годо-
вой арендной платы по итогам торгов - 8 037 610 руб. 
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 20.11.2019   № 11978-пи.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская не-
деля» от 12.12.2019 № 48 (Приложение).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.01.2020                                                                                                         № 12-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа «Город 

Калуга» от 29.12.2007 № 249-п «Об утверждении проекта планировки территории
 в районе д.Лихун»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 25.09.2019 № 381-п «О подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п», с учетом протокола общественных 
обсуждений от 02.12.2019 № 249 по документации по внесению изменений в проект планиров-
ки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 29.12.2007 № 249-п, заключения о результатах общественных обсужде-
ний  от 10.12.2019, протокола заседания Градостроительного совета города Калуги от 21.11.2019    
№ ПР-334-01/19, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 
«О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
29.12.2007 № 249-п «Об утверждении проекта планировки территории в районе д.Лихун» (да-
лее – постановление), дополнив постановление приложением 3 в соответствии с приложением 
к настоящему постановлению.
2. Проект планировки территории в районе д.Лихун, утвержденный постановлением в редакции 
настоящего постановления, подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в 
течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  Д.А ДЕНИСОВ.

Приложение 3 к настоящему постановлению см. на сайте Городской Управы города Калуги в 
разделе «Документы» / «Нормативно-правовые акты»/«Муниципальные правовые акты».

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 января 2020 года                                                                                                   № 532/69-VI
Об объявлении сбора предложений для дополнительного зачисления кандидатур в 

резерв составов участковых комиссий Калужской области
  Руководствуясь пунктами 11, 14, 15 и 21 Порядка формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссии, 
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 
05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Объявить сбор предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов участ-
ковых комиссий Калужской области с 27 января по 17 февраля 2020 года.
2.Утвердить текст сообщения о сборе предложений для дополнительного зачисления кандидатур в 
резерв составов участковых комиссий Калужской области (прилагается).
3.Председателям территориальных избирательных комиссий Калужской области не позднее 03 марта 
2020 года направить в Избирательную комиссию Калужской области решение о предложении канди-
датур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий по соответствующему 
району (городскому округу).
4.Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии Калужской об-
ласти.
5.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Калужской 
области, опубликовать в «Вестнике Избирательной комиссии Калужской области», сообщение о сбо-
ре предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов участковых комис-
сий Калужской области опубликовать в газете «Весть» и поручить территориальным избирательным 
комиссиям Калужской области опубликовать его в муниципальных средствах массовой информации.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избирательной ко-
миссии Калужской области И.А. Алехину.

Председатель Избирательной комиссии  Калужской области  В.Х. КВАСОВ.
  Секретарь Избирательной комиссии Калужской области И.А. АЛЕХИНА.

 
УТВЕРЖДЕНО постановлением Избирательной комиссии Калужской области 

от 22.01.2020 № 532/69-VI
Сообщение о сборе предложений для дополнительного зачисления кандидатур в резерв составов 

участковых комиссий Калужской области 
Руководствуясь пунктами 11, 14 и 15 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссии (далее 
– Порядок), утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, Избирательная комиссия Калужской области извещает реги-
ональные отделения политических партий, общественные объединения, представительные органы 
муниципальных образований, избирателей о сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых комиссий Калужской области.
Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий Калуж-
ской области производится с 27 января по 17 февраля 2020 года территориальными избирательными 
комиссиями Калужской области по следующим адресам:
- территориальная избирательная комиссия Ленинского округа г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 93, каб. 118;
- территориальная избирательная комиссия Московского округа г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Лени-
на, д. 93, каб. 106;
- территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа  г. Калуги: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 93, каб. 432;
- территориальная избирательная комиссия г. Обнинска: 249030,             г. Обнинск, пл. Преображения, 
д. 1;
- территориальная избирательная комиссия Бабынинского района: 249210, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4;

- территориальная избирательная комиссия Барятинского района: 249650, с. Барятино, ул. Советская, д. 
20;
- территориальная избирательная комиссия Боровского района: 249010, г. Боровск, ул. Советская, д. 4;
- территориальная избирательная комиссия Дзержинского района: 249832, г. Кондрово, ул. Централь-
ная, д. 1;
- территориальная избирательная комиссия Думиничского района: 249300, п. Думиничи, ул. Ленина, д. 
26;
- территориальная избирательная комиссия Жиздринского района: 249340, г. Жиздра, ул. Красноармей-
ская, д. 13/8;
- территориальная избирательная комиссия Жуковского района: 249191, г. Жуков, ул. Коммунистиче-
ская, д. 15, пом. 4;
- территориальная избирательная комиссия Износковского района: 249880, с. Износки, ул. Ленина, д. 
27;
- территориальная избирательная комиссия Кировского района: 249440, г. Киров, ул. Пролетарская, д. 
36;
- территориальная избирательная комиссия Козельского района: 249720, г. Козельск, ул. Большая Со-
ветская, д. 53;
- территориальная избирательная комиссия Куйбышевского района: 249500, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 
28;
- территориальная избирательная комиссия Людиновского района: 249400, г. Людиново, ул. Ленина, д. 
20;
- территориальная избирательная комиссия Малоярославецкого района: 249096, г. Малоярославец, ул. 
Успенская, д. 11;
- территориальная избирательная комиссия Медынского района: 249950, г. Медынь, ул. Луначарского, 
д. 45;
- территориальная избирательная комиссия Мещовского района: 249240, г. Мещовск, пр. Революции, 
д. 55;
- территориальная избирательная комиссия Мосальского района: 249930, г. Мосальск, ул. Советская, д. 
16;
- территориальная избирательная комиссия Перемышльского района: 249130, с. Перемышль, пл. Сво-
боды, д. 4;
- территориальная избирательная комиссия Спас-Деменского района: 249610, г. Спас-Деменск, ул. Со-
ветская, д. 99;
- территориальная избирательная комиссия Сухиничского района: 249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 
«А»;
- территориальная избирательная комиссия Тарусского района: 249100, г. Таруса, ул. Ленина, д. 3;
- территориальная избирательная комиссия Ульяновского района: 249750, с. Ульяново, ул. Большая 
Советская, д. 93;
- территориальная избирательная комиссия Ферзиковского района: 249800, п. Ферзиково, ул. Карпова, 
д. 25;
- территориальная избирательная комиссия Хвастовичского района: 249360, с. Хвастовичи, ул. Ленина, 
д. 23;
- территориальная избирательная комиссия Юхновского района: 249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д. 
6.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в резерв составов 
участковых комиссий приводится в Приложении № 1 к настоящему сообщению.
Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в соответствующую 
территориальную избирательную комиссию протокол по форме, приведенной в Приложении № 2 к 
настоящему сообщению.
Помимо вышеперечисленного соответствующая территориальная избирательная комиссия обязана 
получить письменное согласие лица на его назначение членом участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (Приложение № 3 к 
сообщению).
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требо-
ваниям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к», и «л») 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, 
необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий в соответствии с Порядком.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам Избирательной комиссии Калужской 
области: 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области  В.Х. КВАСОВ.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к сообщению
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам 

в резерв составов участковых комиссий 
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1.Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионально-
го отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии.
2.Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1.Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного объединения.
2.Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения.
3.Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложе-
ний о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв соста-
вов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1.Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых ко-
миссий.
2.Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предло-
жена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к сообщению
Форма протокола собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы по вы-

движению кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Протокол собрания избирателей

________________________________________________________________
                                 (указание места жительства, работы, службы, учебы)
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по выдвижению кандидатур в резерв составов участковых комиссий
________________________________________________________________
(наименование ТИК)
«__» _________ 201_ года                                         ______________________      (место проведения)
                                     Присутствовали ___________ человек <1>
1. Выборы председателя и секретаря собрания.
Предложены кандидатуры ___________________________________
                                                                (фамилия, имя, отчество)
Результаты голосования <2>:
«За»              ________, «Против»          ________, «Воздержались»    ________.
Решение собрания ____________________________________
2. Выдвижение в резерв составов участковых комиссий кандидатур:
________________________________________________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Результаты голосования <3>:
«За»             _________, «Против»         _________, «Воздержались»   _________.
Решение собрания: ______________________________
Председатель собрания:
Секретарь собрания:
Список избирателей, принявших участие в работе собрания
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте  
 18 лет - дата рождения)

Адрес места   жительства Подпись

--------------------------------
<1> Список избирателей, принявших участие в работе собрания, прилагается.
<2> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.
<3> Голосование проводится по каждой из предложенных кандидатур.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к сообщению
Форма письменного согласия гражданина Российской Федерации на его назначение членом
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса,
зачисление в резерв составов участковых комиссий
В __________________________________________________________
                                                                            (наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации ______________________________,
                                                                                                                (фамилия, имя, отчество)
предложенного __________________________________________________
                                                               (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________,
                                                                         (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса на территории __________________ района (городского окру-
га) Калужской области.
 
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                             (дата)
Даю свое согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий терри-
ториальной избирательной комиссии __________________________________
                            (наименование ТИК)
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                             (дата)

Уведомлен (а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных 
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную ко-
миссию Калужской области и _______________________________________________
                                                                                                  (наименование ТИК)
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными 
органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой избирательной 
комиссии, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой избирательной ко-
миссии (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Калужской области «О системе из-
бирательных комиссий в Калужской области», регулирующими деятельность членов избирательных 
комиссий, ознакомлен (а).
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «__» «_____________» _______ г. Место рождения ____________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа ______________
________________________________________________________________,
 (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы ____________________________________________________
                                   (наименование основного места работы или службы, должность,
________________________________________________________________,
                               при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
                                                     муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
_______________________________________________________________,
образование _____________________________________________________
                                                  (уровень образования, специальность, квалификация в соответствии
________________________________________________________________,
с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства ___________________________________________
                                                  (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон _________________________________________________________
                                           (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) __________________________________________
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                             (дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________                                              __________________
                        (подпись)                                                                                                             (дата)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право  заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о завершении откры-
того конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга» (далее – конкурс).
Конкурс проводился в соответствии с Положением о порядке организации и проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального 
образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 27.04.2009 № 82-п (далее – Положение о торгах).
В связи с поступлением одной заявки на каждый лот, в соответствии с п. 6.1 Положения о торгах, 
конкурс признан несостоявшимся. 
На основании п. 6.4 Положения о торгах договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования «Город Калуга», по указанным адресам заключаются с лицом, которое 
явилось единственным участником конкурса: 
Лот № 1 - ООО «УМНЫЕ РЕШЕНИЯ» 
Лот № 2 - ООО «ФОРМАТ».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2019                                                                                                     № 534-п
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Управление имущественным комплексом муниципального образования 

«Город Калуга»  
В соответствии со статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», по-
становлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п           «Об утверждении 
положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации», на основании решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 
278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Управ-
ление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга» (приложе-
ние).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального обна-
родования и подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги  Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги  от 31.12.2019 № 534-п
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Управление иму-

щественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»
1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Управ-
ление имущественным комплексом муниципального образования «Город Калуга»

1. Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги

2. Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

Отсутствуют

3. Участники муници-
пальной программы

Управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги

4. Подпрограммы 
муниципальной про-
граммы

Отсутствуют

5. Программно-це-
левые инструменты 
муниципальной про-
граммы

Отсутствуют

6. Цели муниципаль-
ной программы

1. Повышение результативности и эффективности управления, использования и 
распоряжения муниципальной собственностью;
2. Увеличение доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 
счет эффективного управления муниципальным имуществом

7. Задачи муници-
пальной программы

1. Вовлечение в оборот муниципального имущества и сокращение количества 
неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования 
«Город Калуга»;
2. Формирование полных и достоверных сведений о муниципальном имуществе;
3. Организация изготовления технической документации на объекты муниципаль-
ного и выявленного бесхозяйного имущества, и получение технических (эксперт-
ных) заключений в отношении муниципальных казенных объектов недвижимости 
(за исключением объектов жилого фонда);
4. Обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет муниципального об-
разования «Город Калуга» от продажи и использования имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования «Город Калуга»;
5. Организация охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в казне муниципального образования «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: 30.01.2020
Наименование проекта: Проект планировки территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 12 от 24.01.2020
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или не-
целесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: 
замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по проекту планировки территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5 проведе-
ны в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановле-
нием Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5 
состоявшимися;
- направить проект планировки территории в районе ул.Калуга-Бор, д.5 на утверждение.



www.nedelya40.ru

№ 03 (928) 30.01.208 • Официальный отдел• 

8. Целевые индика-
торы и показатели 
муниципальной про-
граммы

1. Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образо-
вания «Город Калуга» (%);
2. Количество объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, 
на которые изготовлена техническая документация, а также муниципальных ка-
зенных объектов недвижимости, в отношении которых проведено обследование 
технического состояния (экспертиза) (ед.);
3. Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости пра-
ва аренды и иного пользования (ед.);
4. Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости объ-
ектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования 
«Город Калуга» (ед.);
5. Количество подлежащих приватизации муниципальных унитарных предпри-
ятий, в отношении которых проведен внешний аудит (ед.);
6. Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город 
Калуга» неналоговых доходов от аренды муниципального имущества (%);
7. Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по 
доходам бюджета муниципального образования «Город Калуга» (%);
8.Количество хозяйственных обществ (товариществ), в которых проведена оценка 
рыночной стоимости акций (доли, вкладов) (ед.);
9. Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватиза-
ция (тыс. ед.);
10. Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охра-
не и содержанию (ед.).

9. Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2020 - 2025 годы

10. Объемы и источ-
ники финансирова-
ния муниципальной 
программы

Всего на выполнение мероприятий муниципальной программы планируется из-
расходовать из бюджета муниципального образования «Город Калуга»
9969,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 829,8 тыс. рублей;
2021 год - 670,0 тыс. рублей;
2022 год - 580,0 тыс. рублей;
2023 год - 2880,0 тыс. рублей;
2024 год - 2530,0 тыс. рублей;
2025 год - 2480,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной 
программы 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

11. Ожидаемые ре-
зультаты реализации 
муниципальной про-
граммы

К концу реализации муниципальной программы:
1.Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образо-
вания «Город Калуга», составит 33,3%;
2.Будет изготовлена техническая документация на объекты муниципального и 
выявленного бесхозяйного имущества, а также будет проведено обследование 
технического состояния (экспертиза) муниципальных казенных объектов недви-
жимости в отношении 150 объектов;
3. Будет выполнен план поступлений в бюджет муниципального образования «Го-
род Калуга» неналоговых доходов от продажи и использования муниципального 
имущества - 100%

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Го-
род Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п, Переч-
нем муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 08.08.2013 № 9067-пи, Положением о по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, утвержденным постановлени-
ем Городской Думы города Калуги от 13.06.2000 № 146, Положением об управлении экономики 
и имущественных отношений города Калуги, утвержденным решением Городской Думы города 
Калуги от 24.05.2011 № 124.
Приоритеты настоящей муниципальной программы определены в Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года, утвержденной 
решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25.
Достижение целей и решение поставленных задач муниципальной программы будет осущест-
вляться посредством реализации следующих основных мероприятий:
1. Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот  муниципального имущества и 
сокращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального об-
разования «Город Калуга», в том числе:
1.1. Изготовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бес-
хозяйного имущества, а также проведение обследования технического состояния (экспертиза) 
муниципальных казенных объектов недвижимости.
Техническая документация (технические планы, технические паспорта) является результатом 
технической инвентаризации, кадастровых работ, выполненных в отношении объектов муници-
пального и выявленного бесхозяйного имущества.
Инвентаризация объектов муниципальной собственности осуществляется для формирования 
и актуализации реестра муниципального имущества муниципального образования «Город 
Калуга», принятия мер по эффективному распределению и контролю за сохранностью и ис-
пользованием муниципального имущества, обеспечения регистрации прав на недвижимое 
имущество, для решения вопросов передачи имущества в государственную собственность в 
рамках разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления, для дальнейшей возможности эксплуатации объекта, а также в иных целях (при-
каз Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об 
утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества», Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, 

утвержденное постановлением Городской Думы города Калуги от 13.06.2000 № 146, постанов-
ление Городской Управы города Калуги от 24.06.2014 № 212-п «О ведении реестра муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Город Калуга»).
Документы по технической инвентаризации и правоустанавливающие документы являются 
основанием для обращения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калужской области с целью государственной регистрации права 
муниципальной собственности. Отсутствие регистрации права собственности муниципального 
образования «Город Калуга» на принадлежащее ему имущество затрудняет распоряжение им 
и влечет за собой неполное использование потенциальных источников пополнения бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», недостаточную эффективность использования 
муниципального имущественного комплекса.
Изготовление технической документации необходимо для постановки на кадастровый учет му-
ниципальных казенных объектов недвижимости и для постановки на учет в качестве бесхозяй-
ных объектов недвижимости.
Результатом обследования технического состояния (экспертизы), выполненной в отношении  
муниципальных казенных объектов недвижимости, является техническое (экспертное) заключе-
ние. Обследование технического состояния (экспертиза) муниципальных казенных объектов не-
движимости (или их отдельных частей) проводится в целях установления соответствия действу-
ющим требованиям и нормам, возможности безопасной эксплуатации, а также в иных целях.
Настоящая муниципальная программа направлена на обеспечение финансирования работ 
по изготовлению технической документации на объекты муниципального и выявленного бес-
хозяйного имущества, а также проведение обследования технического состояния (экспертиза) 
муниципальных казенных объектов недвижимости (за исключением объектов жилого фонда) 
специализированными организациями.
1.2. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости права аренды и иного пользова-
ния имуществом, принадлежащим муниципальному образованию «Город Калуга».
В настоящее время порядок расчета арендной платы за помещения муниципального нежилого 
фонда муниципального образования «Город Калуга» определен методикой, установленной 
Положением об аренде муниципального имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Думы города 
Калуги от 10.12.2008 № 182.
В то же время возникает необходимость определения рыночной стоимости права аренды муни-
ципального имущества в следующих случаях:
- в целях исполнения п. 9 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» для заключения договоров аренды ранее арендуемого имущества с добросовестны-
ми арендаторами;
- в целях установления единовременной платы за право заключения договора безвозмездного 
пользования по итогам проведения открытых торгов либо арендной платы за использование 
объектов муниципального имущества, не относящегося к категории помещений.
Для оценки рыночной стоимости права аренды или иного использования имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги осуществляет мероприятия по отбору оценщиков и оплате их услуг.
1.3. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости имущества, принадлежащего 
муниципальному образованию «Город Калуга».
Рыночная стоимость объектов муниципального имущества определяется для установления 
начальной цены подлежащего приватизации имущества (Федеральный закон от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»), а также в иных 
случаях. Для оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности, управление экономики и имущественных отношений города Калуги осуществляет меро-
приятия по отбору оценщиков и оплате их услуг.
1.4. Проведение мероприятий по внешнему аудиту подлежащих приватизации муниципальных 
унитарных предприятий.
Аудиторское заключение позволяет сделать вывод о составе имущественного комплекса муни-
ципального унитарного предприятия, достоверности результатов инвентаризации его имуще-
ства, в том числе прав на результаты научно-технической и интеллектуальной деятельности и 
обязательств, о полноте и правильности учета такого имущества и обязательств и их отражения 
в промежуточной бухгалтерской отчетности, правильности составления промежуточного бухгал-
терского баланса, и позволяет сформировать состав подлежащего приватизации имуществен-
ного комплекса предприятия, а также перечень не подлежащих приватизации объектов (в том 
числе исключительных прав).
1.5. Проведение мероприятий по оценке рыночной стоимости акций (доли, вкладов) в хозяй-
ственных обществах (товариществах).
Рыночная стоимость акций (долей, вкладов) в хозяйственных обществах (товариществах) 
определяется для установления начальной цены при осуществлении продажи долей (акций) 
хозяйственных обществ (товариществ), принадлежащих муниципальному образованию «Город 
Калуга» (Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»), а также в иных случаях.
2. Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга».
Проведение данного мероприятия обусловлено необходимостью обеспечить сохранность, под-
держать надлежащее санитарно-техническое состояние объектов, принять меры по противопо-
жарной безопасности объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального 
образования «Город Калуга».
3. Заключение договоров передачи жилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга», в собственность граждан в порядке 
приватизации.
Данное мероприятие осуществляется в порядке реализации Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Реализация вышеперечисленных мероприятий способствует формированию оптимального со-
става и структуры муниципального имущества, повышению эффективности его использования, 
совершенствованию мер по вовлечению объектов муниципального имущества в коммерческий 
оборот, а также повышению эффективности системы учета и мониторинга использования муни-
ципального имущества.

3. Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы)  и их значениях
№

Наименование индикатора
Единица 
измере-
ния

факт оценка Значение по годам

п/п 2018 
г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доля неиспользуемых  объектов, находящихся в казне муниципального образования «Город Калуга» (%) 44 43,3 42,5 41,6 40,6 37,3 35,8 33,3

2
Количество объектов муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, на которые изготовлена техническая до-
кументация, а также муниципальных казенных объектов недвижимости, в отношении которых проведено обследование 
технического состояния (экспертизы)

ед. 638 116 25 15 15 34 33 28

2.1 управлением городского хозяйства города Калуги ед. 553 86 0 0 0 19 18 13
2.2 управлением жилищно-коммунального хозяйства города Калуги ед. 17 0 10 0 0 0 0 0
2.3 управлением экономики и имущественных отношений города Калуги ед. 68 30 15 15 15 15 15 15
3 Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости права аренды и иного пользования ед. 17 10 10 10 10 10 10 10

4 Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город Калуга» ед. 40 45 40 35 30 30 30 30

5 Количество подлежащих приватизации муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведен внешний 
аудит  ед.  0 1 1 2 1 0 0 0

6 Выполнение плана поступлений в бюджет муниципального образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды 
муниципального имущества % 106 100 100 100 100 100 100 100

7 Выполнение плана (программы) приватизации муниципального имущества по доходам бюджета муниципального образо-
вания «Город Калуга» % 26,5 100 100 100 100 100 100 100



www.nedelya40.ru

9• Официальный отдел• №03 (928) 30.01.20

8 Количество хозяйственных обществ (товариществ), в которых проведена оценка рыночной стоимости акций (доли, вкла-
дов) (ед.) ед. 0 0 1 0 0 0 0 0

9 Количество жилых помещений, в отношении которых осуществлена приватизация тыс.ед. 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
10 Количество объектов, в отношении которых проведены мероприятия по охране и содержанию ед. 0 0 0 0 0 11 11 11

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы
№ п/п Наименование мероприятия (основного меро-

приятия) подпрограммы (ведомственной целевой 
программы), прочего мероприятия (основного 
мероприятия) программы

Ответственный исполнитель Срок начала и окончания 
реализации

Ожидаемый непосредственный резуль-
тат (краткое описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муниципаль-
ной программы (подпрограммы)

Принад-
лежность 
к проекту

1 2 3 4 5 6 7

1

Проведение комплекса мероприятий по вовлече-
нию в оборот  муниципального имущества и со-
кращению количества неиспользуемых объектов, 
находящихся в казне муниципального образова-
ния «Город Калуга», в том числе

Доля неиспользуемых объектов, находящихся в казне муни-
ципального образования «Город Калуга» (единица измерения 
- ед.)

-

1.1

Изготовление технической документации на объ-
екты муниципального и выявленного бесхозяйного 
имущества, а также проведение обследования 
технического состояния (экспертизы) муниципаль-
ных казенных объектов недвижимости

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги (управление городского 
хозяйства города Калуги, управ-
ление жилищно-коммунально-
го хозяйства города Калуги)

2020 - 2025 годы Формирование полных и достоверных 
сведений о муниципальном имуществе, 
регистрация прав на недвижимое иму-
щество, находящееся в муниципальной 
собственности, принятие мер по эффек-
тивному использованию муниципаль-
ного имущества.

Количество объектов муниципального и выявленного бес-
хозяйного имущества, на которые изготовлена техническая 
документация, а также муниципальных казенных объектов не-
движимости, в отношении которых проведено обследование 
технического состояния (единица измерения - ед.),

-

1.2

Проведение мероприятий по  оценке рыночной 
стоимости права аренды и иного пользования 
имуществом, принадлежащим муниципальному 
образованию «Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

Ежегодно в соответствии с 
планом-графиком закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд

Определение рыночной стоимости 
права аренды и иного пользования 
имуществом, принадлежащим муници-
пальному образованию «Город Калуга»

Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной 
стоимости права аренды и иного пользования (единица из-
мерения - ед.),
выполнение плана поступлений в бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» неналоговых доходов от аренды 
муниципального имущества (единица измерения - %)

-

1.3

Проведение мероприятий по оценке рыночной 
стоимости имущества, принадлежащего муници-
пальному образованию «Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

Ежегодно в соответствии с 
планом-графиком закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд

Определение рыночной стоимости иму-
щества, принадлежащего муниципаль-
ному образованию «Город Калуга»

Количество объектов, по которым проведена оценка рыночной 
стоимости объектов недвижимости, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Город Калуга» (единица 
измерения - ед.),
выполнение плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества по доходам бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» (единица измерения - %.)

-

1.4
Проведение мероприятий по внешнему аудиту 
подлежащих приватизации муниципальных уни-
тарных предприятий

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2020 - 2022 годы Формирование полных и достоверных 
сведений о составе подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса 
предприятия

Количество подлежащих приватизации муниципальных уни-
тарных предприятий, в отношении которых проведен внешний 
аудит (единица измерения - ед.)

-

1.5

Проведение мероприятий по оценке рыночной 
стоимости акций (доли, вкладов) в хозяйственных 
обществах (товариществах)

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2020 год Определение рыночной стоимости 
акций (доли, вкладов) в хозяйственных 
обществах (товариществах)

Количество хозяйственных обществ (товариществ), в которых 
проведена оценка рыночной стоимости акций (доли, вкладов) 
(единица измерения - ед.),
выполнение плана (программы) приватизации муниципально-
го имущества по доходам бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» (единица измерения - %.)

-

2
Проведение мероприятий по организации охраны 
и содержания объектов недвижимого имущества, 
находящихся в казне муниципального образова-
ния «Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2020-2025 годы Обеспечение сохранности муниципаль-
ного имущества

Количество объектов, в отношении которых проведены меро-
приятия по охране и содержанию (единица измерения - ед.)

-

3
Заключение договоров передачи жилых помеще-
ний, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Калуга», в 
собственность граждан в порядке приватизации

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2020 - 2025 годы Передача в собственность граждан за-
нимаемых жилых помещений

Количество жилых помещений, в отношении которых осущест-
влена приватизация (единица измерения - ед.)

-

5. Основные меры правового регулирования
В данный раздел включены основные проекты нормативных правовых актов Городской Думы города Калуги и Городской Управы города Калуги, подлежащих разработке в период 2020 - 2025 гг.

№ п/п Вид нормативного правового 
акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

Решение Городской Думы «Об утверждении базовой арендной ставки на …год» Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

Ежегодно

2
Решение Городской Думы «Об утверждении базовой ставки для расчета платы за размещение объекта нестационарной торговой сети или иного нестационар-

ного объекта с использованием муниципального недвижимого имущества, а также на конструктивных элементах зданий и сооруже-
ний, находящихся в собственности муниципального образования «Город Калуга», на … год»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

Ежегодно

3
Решение Городской Думы горо-
да Калуги

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Калуги» Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

Ежегодно

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Общий объем финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга», необходимого для реализации муниципальной программы, составляет 9 969,8 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия реше-
ния Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период, в том числе по мероприятиям и годам:

п/п
Наименование подпрограммы, ведомствен-
ной целевой программы, прочего мероприя-
тия (основного мероприятия)

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансиро-
вания

Всего по програм-
ме 2020-2025 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1

Проведение комплекса мероприятий по 
вовлечению  в оборот  муниципального 
имущества и сокращению количества неис-
пользуемых объектов, находящихся в казне 
муниципального образования «Город Калу-
га», в том числе

Итого 5469,8 829,8 670,0 580,0 1380,0 1030,0 980,0

1.1. 

Изготовление технической документации 
на объекты муниципального и выявленного 
бесхозяйного имущества, а также проведение 
обследования технического состояния (экс-
пертизы) муниципальных казенных объектов 
недвижимости

 Итого 3800,0 450,0 250,0 250,0 1200,0 850,0 800,0

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 1500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 1500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Итого 2100,0 0,0 0,0 0,0 950,0 600,0 550,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 2100,0 0,0 0,0 0,0 950,0 600,0 550,0

Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства города Калуги

Итого 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2
Проведение мероприятий по  оценке рыноч-
ной стоимости права аренды и иного пользо-
вания имуществом, принадлежащим муници-
пальному образованию «Город Калуга»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.3
Проведение мероприятий по оценке рыноч-
ной стоимости имущества, принадлежащего 
муниципальному образованию «Город Ка-
луга»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 800,0 140,0 140,0 130,0 130,0 130,0 130,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 800,0 140,0 140,0 130,0 130,0 130,0 130,0

1.4
Проведение мероприятий по внешнему ау-
диту подлежащих приватизации муниципаль-
ных унитарных предприятий

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 519,8 139,8 230,0 150,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 519,8 139,8 230,0 150,0 0,0 0,0 0,0

1.5
Проведение мероприятий по оценке рыноч-
ной стоимости акций (доли, вкладов) в хозяй-
ственных обществах (товариществах)

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Проведение мероприятий по организации 
охраны и содержания объектов недвижимого 
имущества, находящихся в казне муници-
пального образования «Город Калуга»

Управление экономики 
и имущественных отно-
шений города Калуги

Итого 4500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 4500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1500,0 1500,0

 Всего  по программе   9969,8 829,8 670,0 580,0 2880,0 2530,0 2480,0
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7. Механизм реализации муниципальной  программы
Ответственным исполнителем, осуществляющим общее руководство и контроль за ходом реа-
лизации муниципальной программы, является управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги.
Участниками муниципальной программы являются: управление городского хозяйства города 
Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.
Ответственный исполнитель:
- формирует структуру муниципальной программы, перечень участников;
- обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную 
программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений Городской Управы города 
Калуги;
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию мероприятий муниципальной 
программы, в реализации которых он принимает участие;
- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных меропри-
ятий;
- обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию;
- осуществляет оценку исполнения муниципальной программы, формирует отчеты об исполне-
нии муниципальной программы, 
Участники муниципальной программы осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 
программы в рамках своей компетенции и несут ответственность за полное и своевременное 
исполнение мероприятий муниципальной программы, в реализации которых они принимают 
участие.
Взаимодействие управления экономики и имущественных отношений города Калуги, управле-
ния городского хозяйства города Калуги, управления жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги осуществляется в целях реализации задачи муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Организация изготовления технической документации на объекты 
муниципального и выявленного бесхозяйного имущества, и получение технических (экспертных) 
заключений в отношении муниципальных казенных объектов недвижимости (за исключением 
объектов жилого фонда)», в рамках исполнения мероприятия муниципальной программы «Из-
готовление технической документации на объекты муниципального и выявленного бесхозяй-
ного имущества, а также проведение обследования технического состояния муниципальных 
казенных объектов недвижимости в части изготовления технической документации на объекты 
муниципального и выявленного бесхозяйного имущества».
С целью разработки муниципальной программы участники муниципальной программы пред-
ставляют ответственному исполнителю предложения в части мероприятий, в реализации кото-
рых предполагается их участие. 
С целью приведения муниципальной программы в соответствие бюджету муниципального об-
разования «Город Калуга» участники муниципальной программы представляют информацию о 
внесенных изменениях ответственному исполнителю в срок не позднее 10 рабочих дней с даты 
внесения изменений в бюджет муниципального образования «Город Калуга».
Участники муниципальной программы представляют ответственному исполнителю необходи-
мую информацию для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги и управления финансов города Калуги, а также отчет о ходе реализа-
ции мероприятий муниципальной программы, в реализации которых они принимают участие.
С целью осуществления ежеквартального мониторинга муниципальной программы участники 
муниципальной программы направляют ответственному исполнителю в срок не позднее 10 чис-
ла месяца следующего за отчетным информацию об исполнении мероприятий муниципальной 
программы.
С целью формирования годового отчета об исполнении муниципальной программы в срок до 
20 января года следующего за отчетным участники программы предоставляют ответственному 
исполнителю информацию о выполнении (невыполнении) мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием причин и анализом факторов, повлиявших на ход реализации мероприятия 
муниципальной программы, а также иной информацией, отражающей ход реализации меро-
приятий муниципальной программы.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от  22.01.2020                                                                                                                                   №  7

Об отмене постановления Главы городского самоуправления города Калуги от  
30.12.2019 № 137 «О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в 

проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Верховая»
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, на 
основании статьи 32 и статьи 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 30.12.2019 № 
137 «О проведении общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки и 
проект межевания территории в районе улицы Верховая».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2020                                                                                                       № 13-п
О внесении изменений в постановление Городской  Управы города Калуги от 29.07.2014 

№ 253-п «О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 18.12.2019 № 812  
«Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципаль-
ного образования, находящегося на территории Калужской области, в зависимости от условий 
присмотра и ухода за детьми за один день пребывания ребенка с соответствующим режимом 
пребывания в группе в 2020 году», статьями 37, 38, 43, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести   в   постановление   Городской   Управы  города   Калуги   от 29.07.2014 № 253-п «О 
плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы  
дошкольного образования, муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:
1.1. В пункте 1  постановления:
1.1.1.  Слова «- 62 рубля 42 копейки для групп с 12-часовым пребыванием детей;» заменить 
словами «- 64 рубля 29 копеек для групп с 12-часовым пребыванием детей;».
1.1.2. Слова  «- 63 рубля 59 копеек для групп с 14-часовым пребыванием детей;» заменить сло-
вами «- 65 рублей 50 копеек для групп с 14-часовым  пребыванием детей;».
1.2. В  пункте  2  постановления слова «- 31 рубль 31 копейка для групп 4-часового, 5-часового 
пребывания детей с предоставлением питания;» заменить словами «- 32 рубля 25 копеек для 
групп 4-часового, 5-часового пребывания детей с предоставлением питания».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2020 и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образования 
города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ.

УТВЕРЖДАЮ Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги

___________________________Ю.В. Ковтун
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Дата оформления заключения: 30.01.2020
Наименование проекта:
Проект планировки и проект межевания территории с целью  строительства линейного объ-
екта «Строительство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Вос-
ход», ПС 110 кВ «Приокская».
Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 11 от 24.01.2020.
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: 
- общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории с целью  
строительства линейного объекта «Строительство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с 
отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская» проведены в соответствии с требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город калуга2 в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории 
с целью  строительства линейного объекта «Строительство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-Орби-
та 1,2» с отпайками на ПС 110 кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская» состоявшимися;
- направить проект планировки и проект межевания территории с целью строительства линей-
ного объекта «Строительство отпайки от Вл-110 кВ «Калуга-Орбита 1,2» с отпайками на ПС 110 
кВ «Восход», ПС 110 кВ «Приокская» на утверждение.

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.Фридриха Энгельса, в районе д.13 (напротив бани и котельной) - металличе-
ские гаражи - 10.
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, 
д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.01.2020                                                                                                                              № 16-р

О внесении изменения в распоряжение Городской Управы города Калуги от 16.06.2016
№ 125-р «О графике личного приема граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»
1. Внести изменение в распоряжение Городской Управы города Калуги от  16.06.2016 № 125-р 
«О графике личного приема граждан», изложив приложение к нему в новой редакции (прило-
жение).
2. Разместить график личного приема граждан в Городской Управе города Калуги, являющийся 
приложением к настоящему распоряжению, на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2019                                                                                                      № 560-п

Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город 

Калуга» 
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Город-
ского Головы города Калуги», постановлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 23.06.2006 № 169-п «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведом-
ственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», в целях повышения эффективности управления муниципальными финансами ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга» в соответ-
ствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 25.03.2019 № 107-п 
«Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального обнародова-
ния и подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города 
Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 560-п
Раздел 1

ПАСПОРТ ведомственной целевой программы муниципального образования «Город 
Калуга»  «Управление муниципальными финансами муниципального образования 

«Город Калуга» 
1 Наименование 

главного распоря-
дителя
бюджетных 
средств

Управление финансов города Калуги

2 Наименование 
ведомственной 
целевой програм-
мы (далее - ВЦП)

Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город 
Калуга» 

3 Наименование 
подразделения, 
ответственного за 
реализацию ВЦП

Структурные подразделения управления финансов города Калуги: 
- комитет финансового мониторинга и управления средствами;
- комитет бюджетного планирования;
- комитет администрирования доходов и долговой политики;
- комитет бухгалтерского учета и сводной отчетности исполнения бюджета;
- комитет по казначейскому исполнению бюджета;
- комитет тарифной политики

4 Цель ВЦП Повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации 
приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Город Калуга»

5 Задачи ВЦП 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управ-
ления бюджетным процессом.
2.   Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» (далее - бюджет Калуги).
3.   Эффективное управление муниципальным долгом.
4.  Развитие доходного потенциала муниципального образования «Город Калуга».

6 Сроки реализации 
ВЦП

2020 - 2022 годы

7 Целевые инди-
каторы по годам 
реализации ВЦП

Наименование целевого индикатора Едини-
ца 
измере-
ния

По годам

2020 2021 2022

1. Доля программных расходов в общем объеме 
расходов бюджета Калуги

% > 92 > 92 > 92

2. Доля расходов на формирование резервного фон-
да Городской Управы города Калуги в общем объеме 
расходов бюджета Калуги

% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

3. Отношение дефицита бюджета к годовому объ-
ему доходов муниципального образования «Город 
Калуга» без учета безвозмездных поступлений при 
утверждении бюджета Калуги

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

4. Отношение объема просроченной кредиторской 
задолженности бюджета Калуги к расходам бюдже-
та Калуги

% 0 0 0

5. Отношение расходов на обслуживание муни-
ципального долга муниципального образования 
«Город Калуга» к объему расходов муниципального 
бюджета за исключением расходов, осуществляе-
мых за счет субвенций

% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

6. Объем налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та Калуги на душу населения

тыс. 
руб.

≥ 14 ≥ 14,5 ≥ 15

8 Объемы финанси-
рования ВЦП, тыс. 
руб.

Всего на 2020-2022 годы: 956 619,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 - 319 037,2 тыс. рублей;
2021 - 318 791,0 тыс. рублей;
2022 - 318 791,0 тыс. рублей.

Раздел 2
Характеристика сферы действия ВЦП
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базо-
вым условием создания и поддержания благоприятных условий для повышения уровня и качества 
жизни населения, реализации приоритетных задач  социально-экономического развития муници-
пального образования «Город Калуга».
Управление муниципальными финансами муниципального образования «Город Калуга» ориентиро-
вано на обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочной сбалансированности бюджета му-
ниципального образования, основанной на рациональном распределении бюджетных ресурсов для 
выполнения установленных полномочий и решения муниципальных задач. 
Данная ВЦП является логическим продолжением ВЦП «Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Город Калуга», реализуемой в предыдущие годы, и обусловлена не-
обходимостью эффективных подходов к реализации на территории муниципального образования 
«Город Калуга» новых задач в бюджетно-финансовой сфере на среднесрочную перспективу.
В рамках реализации ВЦП необходимо обеспечить дальнейшее совершенствование инструментов 
программно-целевого планирования, развитие механизма проектного управления, снижение долго-
вой нагрузки.
Комплексный подход к выполнению задач в рамках ВЦП позволит обеспечить эффективное решение 
актуальных вопросов развития бюджетной системы муниципального образования «Город Калуга».
Задача 1. Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы управле-
ния бюджетным процессом
Эффективное использование бюджетных средств является актуальной проблемой, особенно в ус-
ловиях ограниченности бюджетных ресурсов. В этих условиях первоочередной задачей становится 
определение приоритетных направлений и проектов при распределении бюджетных ресурсов и кон-
троль за целевым и эффективным использованием средств.
Прочной основой для системного повышения эффективности бюджетных расходов и концентрации 
ресурсов на важнейших направлениях деятельности остается программно-целевой подход к бюдже-
тированию.
Совершенствование программно-целевого метода планирования бюджета на основе внедрения про-
ектных принципов управления, при котором муниципальные программы должны стать простым и 
эффективным инструментом организации как проектной, так и текущей деятельности органов Город-
ской Управы города Калуги, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных результа-
тов, - это одно из приоритетных направлений повышения эффективности бюджетных расходов.
Для эффективного управления бюджетным процессом будет продолжено внедрение, развитие и 
актуализация программных комплексов, направленных на обеспечение непрерывного и бесперебой-
ного автоматизированного процесса в муниципальном образовании «Город Калуга», а также поддер-
жание в актуальном состоянии системы юридически значимого электронного документооборота.
Проверка смет на проектно-изыскательские работы, строительство, реконструкцию, капитальный и 
текущий ремонт объектов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюдже-
та Калуги, и проверка экономической обоснованности цен (тарифов) на все товары, работы (услуги), 
подлежащие регулированию органами местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» в соответствии с законодательством, будут направлены на повышение эффективности 
расходования бюджетных средств и укрепление финансово-экономического состояния муниципаль-
ных предприятий и учреждений. 
Одной из важных задач по обеспечению эффективности бюджетных расходов является обеспече-
ние своевременного проведения платежей муниципальных учреждений на условиях строгого со-
блюдения требований бюджетного законодательства, контроль их целевого использования. Для 
выполнения данной задачи в рамках осуществления кассового обслуживания исполнения бюджета 
управление финансов города Калуги (далее - управление финансов) осуществляет ежедневный учет 
бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных средств, а также санкционирование 
оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств и расходов муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии, проверку документов, служащих основанием для возникновения денежных обязательств.
Эффективность бюджетных расходов неразрывно связана с эффективностью и законностью осу-
ществления закупок муниципальными учреждениями. В этой связи важным мероприятием для 
управления финансов является ежедневное осуществление контрольных функций, возложенных на 
финансовый орган в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».
В целях формирования полной и достоверной информации об исполнении бюджета Калуги и плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений управлением фи-
нансов принимаются и сводятся месячные, квартальные и годовые формы сводной бюджетной и 
бухгалтерской отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов 
доходов бюджета, а также сводная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений, 
в отношении которых принято решение о предоставлении им субсидий из бюджета.
Современное развитие отношений в сфере общественных финансов предъявляет новые требования 
к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а так-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.01.2020                                                                                                                              № 16-р

О внесении изменения в распоряжение Городской Управы города Калуги от 16.06.2016
№ 125-р «О графике личного приема граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно 
исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»
1. Внести изменение в распоряжение Городской Управы города Калуги от  16.06.2016 № 125-р 
«О графике личного приема граждан», изложив приложение к нему в новой редакции (прило-
жение).
2. Разместить график личного приема граждан в Городской Управе города Калуги, являющийся 
приложением к настоящему распоряжению, на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет. 
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Д.А.ДЕНИСОВ

Фамилия, имя, 
отчество Должность, наименование организации Дата и время приема Место приема

Денисов Дмитрий 
Александрович

 Временно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги

Второй и четвертый 
четверг месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105 71-49-29

Моисеев Юрий 
Евгеньевич

Заместитель Городского Головы города 
Калуги

Первый и третий
 вторник месяца
с 16.00 до 17.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105 71-49-29

Волков Алексей 
Сергеевич

Заместитель Городского Головы - на-
чальник управления делами Городского 
Головы
города Калуги

 Второй и четвертый 
вторник месяца
с 16.00 до 17.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105 71-49-29

Комов Алексей 
Олегович

Заместитель Городского Головы города 
Калуги

Третий  четверг ме-
сяца
с 15.00 до 16.00

ул.Кутузова, 2/1,
каб. 105 71-49-29

Иванова Екатерина 
Евгеньевна

Заместитель Городского Головы  - началь-
ник управления финансов города Калуги

Первый и третий втор-
ник месяца
с 16.00 до 17.00

ул.Ленина, 93
каб. 217 70-11-99

Еремеев Виталий 
Александрович

Заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Воробьевская, 5,
каб. 305 70-15-55

Ковтун Юлия Вади-
мовна

Заместитель Городского Головы - на-
чальник управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений 
города Калуги

Второй и четвертый 
вторник месяца
с 14.30 до 16.30

ул.Московская, 188,
каб. 319 70-11-69

Шпиренко Алек-
сандр Игоревич

Заместитель Городского Головы - началь-
ник управления городского хозяйства 
города Калуги

Каждая среда месяца 
с 16.00 до 17.00

ул.Воробьевская, 3,
каб. 104 70-11-04

Хавкин Александр 
Васильевич

Начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги

Каждый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Достоевского, 49а, 
каб. 201 70-11-33

Лыткина Ольга 
Алексеевна

Начальник управления образования 
города Калуги

Каждый вторник меся-
ца с 15.00 до 17.00

ул.Дзержинского, 53,
каб. 34 57-50-48

Грибанская Инга 
Анатольевна

Начальник управления по работе с на-
селением на территориях

Каждый вторник 
месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Ленина, 93,
каб. 411 70-11-55

Артамонова Зоя 
Иосифовна

Начальник управления социальной за-
щиты города Калуги

Каждый четверг 
месяца
с 15.30 до 17.00

ул.Московская, 188,
каб. 202 71-37-03

Васина Яна Вячес-
лавовна

Начальник управления культуры города 
Калуги

Каждый четверг месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Салтыкова- Щедри-
на, 72, каб. 4
70-15-00

Матвеенко Игорь 
Сергеевич

Начальник управления физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

Каждый вторник ме-
сяца
с 15.00 до 17.00

ул.Пацаева, 4, каб. 1 
56-44-45

Паненкова Майя 
Викторовна

Начальник управления записи актов 
гражданского состояния города Калуги

Каждый вторник ме-
сяца
с 15.00 до 17.00

ул.Московская, 214, 
каб. 12 22-57-17

Маймусов 
Владимир 
Владиславович

И.о. заведующего отделом по охране 
прав несовершеннолетних, недееспо-
собных и патронажу города Калуги

Каждая среда
месяца
с 15.00 до 17.00

ул.Ленина, 65б, 
каб. 9 71-37-50

Приложение   к распоряжению Городской Управы города Калуги от  28.01.2020 № 16-р   
График личного приема граждан в Городской Управе города Калуги
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же к открытости информации о результатах их деятельности. Стремительные темпы информатизации 
общества заставляют более тщательно подходить к вопросу о публикации в сети Интернет сведений о 
своих бюджетах и проводимой бюджетной политике.
В целях обеспечения доступности и открытости для населения информации о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Калуга» управлением финансов на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» своевремен-
но размещаются и актуализируются нормативные правовые акты о бюджете Калуги и бюджетном 
процессе. Также в рамках этой работы ежегодно публикуется проект «Бюджет для граждан», направ-
ленный на предоставление гражданам в понятной и доступной форме информации о параметрах 
местного бюджета, приоритетах бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании 
«Город Калуга».
Кроме того, для обеспечения гласности бюджетного процесса в городе Калуге, а также в целях уча-
стия жителей города в бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга» дважды 
в год проводятся публичные слушания по проекту бюджета Калуги на очередной финансовый год и 
плановый период и годовому отчету об исполнении бюджета города Калуги.
С 2020 года в открытом доступе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
целях обеспечения принципа прозрачности (открытости) бюджета Калуги и бюджетного процесса в 
муниципальном образовании «Город Калуга» подлежит размещению информация, определенная 
требованиями приказа Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и 
предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации».
В целях повышения эффективности деятельности и качества управления средствами бюджета Калуги 
управление финансов осуществляет оценку качества финансового менеджмента главных распоря-
дителей бюджетных средств муниципального образования «Город Калуга», являющихся органами 
Городской Управы города Калуги (далее - ГРБС), в соответствии с Порядком оценки качества финан-
сового менеджмента ГРБС (далее - Порядок) и Методикой балльной оценки качества финансового 
менеджмента ГРБС (далее - Методика), утвержденными постановлением Городской Управы города 
Калуги от 06.07.2018 № 7088-пи.
Проведение обучающих мероприятий с участием руководителей структурных подразделений, специ-
алистов финансово-экономических и бухгалтерских служб структурных подразделений Городской 
Управы города Калуги и представителей управления финансов также позволит повысить качество 
финансового менеджмента.
Управление финансов осуществляет управление резервным фондом Городской Управы города Калу-
ги (далее - резервный фонд), созданным для финансирования непредвиденных расходов, которые 
не могут быть предусмотрены при формировании бюджета Калуги на очередной финансовый год и 
плановый период, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных меропри-
ятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
Управление резервным фондом включает в себя рассмотрение обращений о выделении средств из 
резервного фонда на соответствие требованиям бюджетного законодательства, подготовку проектов 
правовых актов Городской Управы города Калуги о выделении бюджетных ассигнований из резервно-
го фонда, своевременное перечисление бюджетных средств на основании принятых правовых актов 
Городской Управы города Калуги о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда.
Задача 2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Калуги.
Необходимым условием достижения целей социально-экономического развития города является 
долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. Эффективная и ответственная 
бюджетная политика является важнейшей предпосылкой для улучшения качества жизни населения. 
Сбалансированность бюджета - один из основополагающих принципов формирования и исполнения 
бюджета. Обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальным доходным источни-
кам и источникам покрытия дефицита бюджета является первоочередной мерой противодействия 
бюджетным рискам.
Для обеспечения сбалансированности бюджета Калуги будет продолжена работа по мобилизации 
резервов роста доходов бюджета. Планирование бюджетных расходов будет проводиться с учетом 
необходимости реализации проектов и программ по основным направлениям стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Город Калуга». При этом необходимо обе-
спечить соблюдение ограничений размера дефицита местного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством.
На предстоящий среднесрочный период предусматривается осуществление последовательного про-
ведения контроля за целевым, экономным и эффективным расходованием бюджетных средств, про-
ведение мониторинга состояния кредиторской задолженности ГРБС и контроль за своевременным ее 
погашением, использование наиболее эффективных форм бюджетных заимствований.
Задача 3. Эффективное управление муниципальным долгом.  
Актуальной задачей, как и в предыдущие годы, остается принятие активных мер по повышению эф-
фективности управления муниципальным долгом. 
Реализация взвешенной долговой политики в муниципальном образовании «Город Калуга» позволя-

ет ежегодно экономить значительные средства бюджета на обслуживание муниципального долга.
Необходимо обеспечить полное и своевременное исполнение долговых обязательств, в том числе по 
кредитам кредитных организаций, бюджетным кредитам. В целях сокращения расходов на обслужи-
вание муниципального долга, являющегося инструментом решения стоящих перед органами мест-
ного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» задач, необходимо продолжить 
работу:
- по проведению в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» электронных аукционов по привлечению кредитных ресурсов;
- по мониторингу процентных ставок кредитных организаций в целях рефинансирования действую-
щих долговых обязательств;
- по досрочному погашению основного долга по отдельным муниципальным контрактам на оказание 
услуг по предоставлению заемных средств для осуществления финансирования дефицита бюджета 
и/или погашения долговых обязательств муниципального образования «Город Калуга»;
- по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете  бюджета.
Проводимая работа будет направлена на сокращение объема муниципального долга и недопущение 
образования просроченной задолженности по кредитам.
В рамках ВЦП будет продолжена реализация мероприятий, направленных на  поддержание безопас-
ного уровня муниципального долга.
Задача 4. Развитие доходного потенциала муниципального образования «Город Калуга». 
Первоочередной задачей по-прежнему остается обеспечение качественного прогнозирования доход-
ных источников и выполнение утвержденного плана по поступлениям доходов местного бюджета, 
повышение качества администрирования доходов местного бюджета главными администраторами 
доходов бюджета, реализации мер, направленных на укрепление и развитие доходного потенциала.
В рамках поставленных задач будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных:
- на наращивание стабильных доходных источников и мобилизацию в бюджет имеющихся резервов;
- на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов и сокращение задолженно-
сти по обязательным платежам в бюджет Калуги;
- на проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по платежам в 
бюджет Калуги.
В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет будет про-
должена работа межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины 
муниципального образования «Город Калуга».
Кроме того, в целях недопущения сокращения поступлений неналоговых доходов главным админи-
страторам доходов бюджета Калуги необходимо продолжить активную претензионную и исковую 
работу по сокращению объемов имеющейся задолженности по администрируемым неналоговым 
доходам.
Приоритетным направлением в предстоящем трехлетнем периоде является работа по расширению 
налоговой базы по имущественным налогам. В целях сокращения количества незарегистрированного 
недвижимого имущества будет продолжена разъяснительная работа среди населения города о необ-
ходимости регистрации и постановки на налоговый учет объектов налогообложения.
Целенаправленная работа финансового органа в данных направлениях будет способствовать пол-
ному и своевременному поступлению доходов, а также позволит устранить возможные издержки, 
ведущие к потерям бюджета. 
Перечень программных мероприятий ВЦП определен исходя из необходимости достижения постав-
ленных целей, а также исходя из функций и полномочий управления финансов.
Перечень программных мероприятий ВЦП приведен в Разделе 3.

Раздел 3
Перечень программных мероприятий ВЦП

Содержание мероприятия
Срок
реализа-ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2020
год

2021
год

2022
год

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Значение индикатора

2020
год

2021
год

2022
год

Задача 1 
Повышение эффективности бюджетных расходов и совершенствование системы 
управления бюджетным процессом

2020-2022 гг.

79 037,2 78 791,0 78 791,0

Доля программных расходов в 
общем объеме расходов бюд-
жета Калуги

% > 92 > 92 > 92

Доля расходов на формирова-
ние резервного фонда Город-
ской Управы города Калуги в 
общем объеме расходов бюд-
жета Калуги

% ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

Мероприятие 1. 
Повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном образо-
вании «Город Калуга» на всех его стадиях, обеспечение деятельности управления 
финансов

2020-2022 гг.

59 037,2 58 791,0 58 791,0

Мероприятие 2
Формирование проекта бюджета Калуги на очередной финансовый год и плановый 
период в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

2020-2022 гг.
Х Х Х

Мероприятие 3
Формирование бюджета Калуги в «программном формате»

2020-2022 гг.
Х Х Х

Мероприятие 4
Обеспечение непрерывного автоматизированного бюджетного процесса в муни-
ципальном образовании «Город Калуга» посредством модернизации и развития 
автоматизированной системы управления бюджетным процессом, внедрения новых 
программных комплексов и поддержания в актуальном состоянии системы юриди-
чески значимого электронного документооборота 

2020-2022 гг.

Х Х Х

Мероприятие 5
Осуществление проверки смет на проектно-изыскательские работы, строительство, 
реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств бюджета Калуги

2020-2022 гг.

Х Х Х

Мероприятие 6
Осуществление проверки экономической обоснованности цен (тарифов) на все то-
вары, работы (услуги), подлежащие регулированию органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город Калуга», в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации

2020-2022 гг.

Х Х Х

Мероприятие 7
Осуществление в соответствии с законодательством кассового обслуживания испол-
нения бюджета Калуги, а также муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний

2020-2022 гг.

Х Х Х
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Содержание мероприятия
Срок
реализа-ции

Объем расходов на
реализацию, тыс. руб.

Показатели
результативности деятельности

2020
год

2021
год

2022
год

Наименование
индикатора

Единица
измерения

Значение индикатора

2020
год

2021
год

2022
год

Мероприятие 8
Осуществление учета бюджетных и денежных обязательств получателей бюджетных 
средств, санкционирование оплаты денежных обязательств получателей бюджетных 
средств и расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений, источни-
ком финансового обеспечения которых являются целевые субсидии

2020-2022 гг.

Х Х Х

Мероприятие 9
Осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

2020-2022 гг.

Х Х Х

Мероприятие 10
Получение и сведение финансовой отчетности муниципального образования «Город 
Калуга» посредством единого программного продукта с уровня получателей бюд-
жетных средств

2020-2022 гг.

Х Х Х

Мероприятие 11
Размещение информации о бюджете Калуги и бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги и едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

2020-2022 гг.

Х Х Х

Мероприятие 12
Подготовка материалов и участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Калу-
ги и отчету о его исполнении 

2020-2022 гг.
Х Х Х

Мероприятие 13
Проведение оценки качества финансового менеджмента ГРБС в соответствии с ут-
вержденными Порядком и Методикой

2020-2022 гг.
Х Х Х

Мероприятие 14
Проведение обучающих мероприятий с участием руководителей, специалистов фи-
нансово-экономических и бухгалтерских служб структурных подразделений Город-
ской Управы города Калуги, представителей управления финансов 

2020-2022 гг.

Х Х Х

Мероприятие 15
Управление резервным фондом Городской Управы города Калуги для исполнения 
расходных обязательств муниципалитета

2020-2022 гг.
20 000,0 20 000,0 20 000,0

Всего по задаче 1 79 037,2 78 791,0 78 791,0

Задача 2
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Калуги

2020-2022 гг. Х Х Х Отношение дефицита бюджета 
к годовому объему доходов 
муниципального образования 
«Город Калуга» без учета без-
возмездных поступлений при 
утверждении бюджета Калуги

% ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

Отношение объема просрочен-
ной кредиторской задолженно-
сти бюджета Калуги к расходам 
бюджета Калуги

% 0 0 0

Мероприятие 1
Снижение размера дефицита бюджета Калуги

2020-2022 гг.
Х Х Х

Мероприятие 2
Мониторинг состояния кредиторской задолженности главных распорядителей 
средств бюджета и контроль за своевременным ее погашением

2020-2022 гг.
Х Х Х

Всего по задаче 2 2020-2022 гг. Х Х Х

Задача 3
Эффективное управления муниципальным долгом

2020-2022 гг.

240 000,0 240 000,0 240 000,0

Отношение расходов на обслу-
живание муниципального долга 
муниципального образования 
«Город Калуга» к объему расхо-
дов муниципального бюджета 
за исключением расходов, осу-
ществляемых за счет субвенций 

% ≤ 15 ≤ 15 ≤ 15

Мероприятие 1
Оптимизация структуры и объема муниципального долга

2020-2022 гг.
Х Х Х

Мероприятие 2
Поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и 
обеспечение расходов на его обслуживание в пределах, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации

2020-2022 гг.

240 000,0 240 000,0 240 000,0

Мероприятие 3
Привлечение кредитов от кредитных организаций на оптимально возможный пери-
од времени и под оптимальные процентные ставки

2020-2022 гг.
Х Х Х

Всего по задаче 3 2020-2022 гг. 240 000,0 240 000,0 240 000,0
Задача 4
Развитие доходного потенциала муниципального образования «Город Калуга» 

2020-2022 гг.
Х Х Х

Объем налоговых и неналого-
вых доходов бюджета Калуги на 
душу населения

тыс. рублей ≥ 14 ≥ 14,5 ≥ 15

Мероприятие 1
Реализация мероприятий по повышению собираемости налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет Калуги и сокращению задолженности по обязательным платежам 
в бюджет Калуги

2020-2022 гг.

Х Х Х

Мероприятие 2
Проведение работы по повышению качества администрирования доходных источни-
ков бюджета Калуги участниками бюджетного процесса

2020-2022 гг.
Х Х Х

Всего по задаче 4 2020-2022 гг. Х Х Х
Итого по ВЦП 319 037,2 318 791,0 318 791,0

Раздел 4
Механизм реализации ВЦП
Разработчиком и главным распорядителем бюджетных средств на реализацию ВЦП является 
управление финансов.
Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации ВЦП осуществляет замести-
тель Городского Головы - начальник управления финансов города Калуги, его заместители.
Ответственными исполнителями мероприятий ВЦП являются структурные подразделения 
управления финансов, которые в пределах своей компетенции:
- осуществляют планирование, организацию реализации, исполнение и контроль реализации 
программных мероприятий;
- разрабатывают нормативные правовые акты, необходимые для реализации программных 
мероприятий, и (или) вносят изменения в действующие, обеспечивают своевременное их при-
нятие;
- по мере необходимости осуществляют уточнение программных мероприятий и (или) объемов 
финансирования;
- несут ответственность за своевременную, полную и качественную реализацию программных 
мероприятий и подготовку отчета о выполнении ВЦП;
- обеспечивают размещение в электронном виде на официальном сайте Городской Управы го-
рода Калуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и 
результатах реализации ВЦП.
Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств бюджета Калуги.
При выделении средств из резервного фонда Городской Управы города Калуги соответствующе-
му структурному подразделению Городской Управы города Калуги средства перераспределяют-
ся на основании правового акта Городской Управы города Калуги. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию ВЦП из бюджета Калуги, уточня-
ются при внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги о бюджете Калуги на 
очередной финансовый год и плановый период.

Управление финансов направляет отчет о выполнении ВЦП с пояснительной запиской, включаю-
щей оценку результативности реализации ВЦП, причины и обоснования отклонения фактически 
достигнутых значений целевых индикаторов ВЦП от запланированных, а также меры по повыше-
нию эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию ВЦП, в управле-
ние экономики и имущественных отношений города Калуги ежегодно не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным.
Раздел 5
Эффективность реализации ВЦП 
Основными ожидаемыми результатами реализации ВЦП являются:
- повышение качества организации бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город 
Калуга» на всех его стадиях;
- обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Калуги;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом;
- повышение качества финансового менеджмента ГРБС;
- обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов муниципального образова-
ния «Город Калуга».
Оценка эффективности ВЦП осуществляется путем оценки достижения плановых параметров 
ВЦП к фактическим результатам, а именно:
- оценка степени достижения целей и решения задач ВЦП в целом путем сопоставления факти-
ческих значений показателей (индикаторов) ВЦП и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп x 100 %, где:
Сд - степень достижения целей;
Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);
Зп - плановое значение показателей (индикаторов).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2019                                                                                                       № 394-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 19.07.2019 № 272-п «Об утверждении порядка проведения конкурса по отбору 
оператора автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда 

пассажиров и перевозки багажа на автомобильном транспорте общего пользования на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статей 36, 44 Устава муниципального об-
разования «Город Калуга», в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения качества 
транспортного обслуживания населения  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 19.07.2019 № 272-п «Об утверж-
дении порядка проведения конкурса по отбору оператора автоматизированной системы учета 
и безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на автомобильном транспорте 
общего пользования на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее - По-
становление) следующее изменение:
1.1. Пункт 9.3.2.1 приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«9.3.2.1. Оценка заявок по критерию «Размер тарифа Системы от суммы каждой Транзакции, 
сформированной в Системе в результате совершения Пользователем операции регистрации 
проезда в транспортных средствах Перевозчика с применением Транспортного терминала и с 
использованием служебной дежурной карты кондуктора (учет наличных денежных средств)». 
Предложение Претендента оценивается исходя из значений, представленных в составе заявки».
1.2. Пункт 9.3.2.2 приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«9.3.2.2. Оценка заявок по критерию «Размер тарифа Системы от суммы каждой Транзакции, 
сформированной в Системе в результате совершения Пользователем операции регистрации 
проезда в транспортных средствах Перевозчика с применением Транспортного терминала и с 
использованием Транспортной карты».
Предложение Претендента оценивается исходя из значений, представленных в составе заявки».
1.3. Пункт 9.3.2.3 приложения 1 к Постановлению изложить в новой редакции:
«9.3.2.3. Оценка заявок по критерию «Размер тарифа Системы от суммы каждой Транзакции, 
сформированной в Системе в результате совершения Пользователем операции регистрации 
проезда в транспортных средствах Перевозчика с применением Транспортного терминала и с 
использованием Банковской карты».
Предложение Претендента оценивается исходя из значений, представленных в составе заявки».
1.4. Пункт 2.4.2 приложения 3 к Постановлению изложить в новой редакции: 
«2.4.2. Устанавливать в рамках договоров, указанных в пункте 2.4.1 настоящего договора, сто-
имость расходов по обслуживанию системы безналичной оплаты проезда с использованием 
транспортных карт для перевозчика из расчета _______% (из предложения участника) от стои-
мости каждой совершенной поездка пассажиров».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 08.08.2019.
   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги    Д.О.РАЗУМОВСКИЙ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 28.01.2020                                                                                                                             № 10

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Родионову 
Владимиру Александровичу, Старостину Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений     (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Родионову Владимиру Александровичу, 
Старостину Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и информацион-
ные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
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

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 28.01.2020 
№ 10

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Родионову Владимиру Александро-
вичу, Старостину Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 28.01.2020 № 10.          
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции блокированного жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Широкая, д.4, а также приведения в соответствие указанного объекта недвижимости виду 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 40:26:000155:167 за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального 
отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северо-запад-
ной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м, по южной границе до 1 м, минималь-
ной площади земельного участка до 650 кв.м.
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:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 30.01.2020 по 27.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,   около каб. 420 (4 
этаж), 06.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 06.02.2020 по 13.02.2020 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 замеча-
ний: 
- 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.420;
- 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 06.02.2020 по 13.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 28.01.2020                                                                                                                      № 11 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в ре-
дакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Либо Нине Алек-
сандровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Либо Нине Александровне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуж-
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дений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
 от 28.01.2020 № 11

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Либо Нине Александровне разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 28.01.2020 № 11.          
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Кукареки, д.9, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 40:26:000145:8 запрашивается разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений по западной границе вышеуказанного земельного 
участка до 0,5 м.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 30.01.2020 по 27.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 420 (4 
этаж), 06.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 06.02.2020 по 13.02.2020 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.420;
- 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 06.02.2020 
по 13.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 28.01.2020                                                                                                                       № 8 
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Карапетян 
Карине Саргисовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуж-
дения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Карапетян Карине Саргисовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
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.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги 
 от 28.01.2020 № 8

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Карапетян Карине Саргисовне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 28.01.2020 № 8 .
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции объекта торговли, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.288, к.2, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000089:20 запрашивается разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по всем границам вышеуказанного 
земельного участка до 0 м, минимальной площади земельного участка до 177 кв.м, увеличения 
максимального процента застройки до 100%.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 30.01.2020 по 27.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 420 (4 
этаж), 06.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 06.02.2020 по 13.02.2020 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.420;
- 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 06.02.2020 по 13.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 28.01.2020                                                                                                                             № 9 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденным 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в 
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редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Бадмаеву Алек-
сею Игоревичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - общественные обсуждения).
2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) в газете 
«Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги данного проекта.
3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, 
оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.
4. Разместить проект решения о предоставлении Бадмаеву Алексею Игоревичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет http://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию 
данного проекта.
5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных об-
суждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга».
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.

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги  от 
28.01.2020 № 9

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Бадмаеву Алексею Игоревичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 28.01.2020 № 9   .        
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции объекта капитального строительства - магазина, расположенного по адресу: 
г.Калуга, ул.Кубяка, д.1А, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части:
- уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по восточной границе земельного участка до 2 м, по северо-восточной границе до 
2,4 м, по северной, западной и южной границам до 0 м, минимальной площади земельного 
участка до 208 кв.м, увеличения максимального процента застройки до 73% для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000022:7;
- уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по южной и восточной границам земельного участка до 1 м, по северной и запад-
ной границам до 0 м, увеличения максимального процента застройки до 93% для земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000022:1707.
Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постанов-
лением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), с участием:
а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, применительно к кото-
рым запрашивается соответствующее разрешение;
б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельно-
му участку, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение;
д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, подвержен-
ных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может возникнуть в резуль-
тате получения запрашиваемого разрешения.
Срок проведения общественных обсуждений: с 30.01.2020 по 27.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,    около каб. 420 (4 
этаж), 06.02.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 06.02.2020 по 13.02.2020 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.420;
- 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 06.02.2020 по 13.02.2020.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные матери-
алы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство» и подразделе «Отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства».

12 февраля 2020 года в 15-00 в МБУК «Городской досуговый центр» 
по адресу: г.Калуга, ул. Пухова, д. 52 (бывший клуб Машзавода) состоится семинар 

по теме: «Тонкости выращивания рассады овощных культур. Агротехника 
выращивания арбузов, дынь» 

(докладчик - Дуничев И.Г. - овощевод-сортоиспытатель).
Приглашаем принять участие в семинаре руководителей садоводческих 

некоммерческих товариществ, садоводов и огородников муниципального 
образования «Город Калуга».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2020                                                                                                      № 410-пи
О предоставлении Беляеву Владимиру Викторовичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Беляева Владимира Викторовича от 09.12.2019    № Гр. 12748-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 14.01.2020 № 5                        о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Беляеву Владимиру Викторовичу разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Беляеву Владимиру Викторовичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по точкам 9-10-11-12-13-14-1 градостроительного плана земельного участка 
с кадастровым номером 40:26:000152:21 до 0,7 м для реконструкции существующего жилого 
дома по адресу: г.Калуга, ул.Садовая, д.30, расположенного на вышеуказанном земельном 
участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2020                                                                                                    № 412-пи
О предоставлении Парамоновой Елене Анатольевне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Парамоновой Елены Анатольевны от 10.12.2019 № Гр. 12811-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 14.01.2020 № 1   о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Парамоновой Елене Анатольевне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Парамоновой Елене Анатольевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северо-западной, юго-западной, юго-восточной границам земельно-
го участка с кадастровым номером 40:26:000291:6 до 0 м, увеличения максимального процента 
застройки до 40%  для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Добровольского, 
д.21, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2020                                                                                                      № 413-пи
О предоставлении Арженковой Надежде Яковлевне разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Арженковой Надежды Яковлевны от 09.12.2019             № Гр. 12787-
06-19, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Город-
ского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 14.01.2020 № 3    о результатах общественных обсуждений 
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по проекту решения о предоставлении Арженковой Надежде Яковлевне разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Арженковой Надежде Яковлевне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000032:418 до 1,9 м для ввода в эксплуатацию жилого дома по адресу: г.Калуга, 
ул.Чистые ключи, д.36, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2020                                                                                                    № 414-пи
О предоставлении Кузнецову Александру Юльевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Кузнецова Александра Юльевича от 02.12.2019   № Гр. 12460-06-19, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом под-
писи», заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 14.01.2020 № 2  о результатах общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении Кузнецову Александру Юльевичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кузнецову Александру Юльевичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:22:000000:992 до 1,8 м для реконструкции существующего жилого дома по адресу: г.Калуга, 
ул.Малиновая, д.1, расположенного на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.01.2020                                                                                                      № 415-пи
О предоставлении Тодуа Манане Германовне разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

На основании заявления Тодуа Мананы Германовны от 10.12.2019   № Гр. 12790-06-19, статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», 
заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа «Город Калуга» от 14.01.2020 № 4       о результатах общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении Тодуа Манане Германовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Тодуа Манане Германовне разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений по северной границе земельного участка с кадастровым номером 40:22:156401:4 
до 1 м  для строительства жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Малиновая, д.18, расположенно-
го на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры,

градостроительства и земельных отношений города Калуги     Ю.В.КОВТУН.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2020                                                                                                        № 3-п
Об утверждении порядка принятия решения о сносе самовольной постройки или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
главой 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга»,  решением Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок принятия решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования    
«Город Калуга»  (приложение).
2. Признать утратившим силу  постановление Городской Управы города Калуги 
от 23.07.2014 № 9514-пи «О создании комиссии по выявлению, учету и пресечению фактов са-
мовольного строительства на территории муниципального образования  «Город Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги     Д.А.ДЕНИСОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.01.2020 № 3-п

Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки  или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального 

образования «Город Калуга»

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения принятия решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга»    (далее - муниципальное образование).
2. Самовольная постройка - здание, сооружение или другое строение, возведенные или создан-
ные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объ-
екта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона со-
гласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, 
если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствую-
щих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и 
правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и явля-
ются действующими на дату выявления самовольной постройки.
2.1. Решение о сносе самовольной постройки  или ее приведении в соответствие с установлен-
ными требованиями принимается судом либо в установленных  законодательством случаях 
структурным подразделением Городской Управы города Калуги - управлением архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее – УАГиЗО города Калуги),  в 
соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2 Снос самовольных построек или их приведение в соответствие с установленными требова-
ниями осуществляется на основании решения суда в принудительном порядке или управлени-
ем архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги (далее – УАГиЗО 
города Калуги),  в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Уполномоченные органы, выявляющие самовольные постройки -   исполнительные органы 
государственной власти, уполномоченные на осуществление государственного строительного 
надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области использо-
вания и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержа-
нием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия, исполнительные органы государственной власти, уполномоченные на 
осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), подведом-
ственные им государственные учреждения, должностные лица государственных учреждений, 
осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями федерального и 
регионального значения, являющихся государственными инспекторами в области охраны окру-
жающей среды, или от органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный 
земельный контроль или муниципальный контроль в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий.
4. Рассмотрение уведомлений о выявлении самовольной постройки и документов, подтверж-
дающих наличие признаков самовольной постройки (далее - уведомления), поступивших в 
Городскую Управу города Калуги в порядке части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, осуществляет УАГиЗО города Калуги.
5. УАГиЗО города Калуги в срок, не превышающий двадцати рабочих дней со дня получения 
уведомления  от уполномоченных органов, выявляющие самовольные постройки, обязано рас-
смотреть указанные уведомление и документы и по результатам такого рассмотрения совер-
шить одно из следующих действий:
1) принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предус-
мотренных пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации;
2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями;
3) направить, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронно-
го взаимодействия, уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не ус-
матривается, в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государ-
ственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление 
о выявлении самовольной постройки.
6. УАГиЗО города Калуги принимает в порядке, установленном законом:
1) решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями в случае, если самовольная постройка возведена или создана на земельном 
участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливающие документы и необхо-
димость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату начала строи-
тельства такого объекта, либо самовольная постройка возведена или создана на земельном 
участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого 
объекта и который расположен в границах территории общего пользования;
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2) решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями в случае, если самовольная постройка возведена или создана на земельном 
участке, вид разрешенного использования которого не допускает строительства на нем такого 
объекта, и данная постройка расположена в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территории при условии, что режим указанной зоны не допускает строительства такого 
объекта, либо в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует разрешение на 
строительство, при условии, что границы указанной зоны, необходимость наличия этого раз-
решения установлены в соответствии с законодательством на дату начала строительства такого 
объекта.
7. Решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации принимает 
УАГиЗО  города Калуги путем принятия постановления Городской Управы города Калуги (далее 
— постановление).
8. Решение о сносе может быть обжаловано заинтересованными лицами в судебном порядке.
9. Настоящий Порядок не распространяется на незаконно размещенные объекты, не являющи-
еся объектами капитального строительства, в том числе не распространяется на нестационар-
ные торговые объекты.
10. В постановлении о сносе самовольной постройки указываются:    
- сведения о самовольной постройке, подлежащей сносу, с указанием идентифицирующих при-
знаков: адреса, места расположения, площади, этажности, вида (жилое, нежилое, производ-
ственное, торговое и т.д.) и прочих параметров; 
- сведения о лице, осуществившем самовольное строительство (при наличии таких сведе-
ний); 
- сведения о земельном участке, на котором находится самовольная постройка;  
- сведения о владельце земельного участка (при наличии таких сведений);   
- срок для добровольного сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями, который устанавливается с учетом характера самовольной по-
стройки. 
10.1. В течение семи рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями 
УАГиЗО города Калуги обязано направить копию соответствующего постановления лицу, осуще-
ствившему самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице правообладателю 
земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, с указанием 
срока для сноса самовольной постройки.      
10.2. По истечении срока для сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями, указанного в постановлении, УАГиЗО города Калуги осущест-
вляет повторный осмотр места расположения самовольной постройки с целью установления 
факта исполнения постановления с составлением повторного акта осмотра.   
10.3. Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самовольной 
постройки, но не может составлять менее чем три месяца и более чем двенадцать месяцев, 
срок для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями 
устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может составлять менее 
чем шесть месяцев и более чем три года.
11. В случае, если лица, указанные в п.10 не были выявлены, УАГиЗО города Калуги  в течение 
семи рабочих дней со дня принятия постановления  о сносе самовольной постройки  или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями   обязано:   
1) обеспечить опубликование в газете «Калужская неделя» сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями; 
2) обеспечить размещение в сети Интернет на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги (www.kaluga-gov.ru
) сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями;
3) обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного участка, на 
котором создана или возведена самовольная постройка, сообщения о планируемых сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требования-
ми. 
11.1. В случае, если после опубликования и размещения сообщения о планируемом сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями 
будет установлено лицо, осуществившее самовольную постройку, УАГиЗО города Калуги в тече-
ние семи календарных дней со дня установления такого лица направляет ему заказным пись-
мом с уведомлением (либо вручает под расписку) копию постановления о принятии решения о 
сносе объекта или ее приведении в соответствие с установленными требованиями .  
11.2. Возвращение почтового отправления, в том числе за истечением срока хранения, либо 
отказ в получении почтового отправления считается надлежащим вручением решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями. 
12. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требо-
ваниями осуществляет лицо, которое создало или возвело самовольную постройку, а при от-
сутствии сведений о таком лице правообладатель земельного участка, на котором создана или 
возведена самовольная постройка, в срок, установленный соответствующим решением суда 
или органа местного самоуправления. 12.1. Снос самовольной постройки осуществляется в 
соответствии со статьями 55.30, 55.31 и 55.33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции. 
Приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями осущест-
вляется путем ее реконструкции в порядке, установленном главой 6 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.
13.Лица, указанные в пункте 12 Порядка, обязаны:     
1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято решение о сносе самоволь-
ной постройки, в срок, установленный указанным решением;
2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в УАГиЗО города Калуги утверж-
денную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной построй-
ки в целях приведения ее в соответствие с установленными требованиями при условии, что 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для сноса самовольной 
постройки; 
3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требо-
ваниями в случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением 
для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями. При 
этом необходимо, чтобы в срок, предусмотренный подпунктом 2 данного пункта Порядка, та-
кие лица представили в УАРиЗО города Калуги утвержденную проектную документацию, пред-
усматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями.       
14. В случае, если указанными в пункте 12 Порядка лицами в установленные сроки не выполне-
ны обязанности, предусмотренные пунктом 13 Порядка, УАГиЗО города Калуги выполняет одно 
из следующих действий:  
1) направляет в течение семи рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 
13 Порядка для выполнения соответствующей обязанности, уведомление об этом в исполни-
тельный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные 
на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном 
участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности;   
2) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 13 
Порядка для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии зе-

мельного участка и о его продаже с публичных торгов при условии, что самовольная постройка 
создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, за исклю-
чением случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3.12 Порядка;   
  
3) обращается в течение шести месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 
3.10 Порядка для выполнения соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии 
земельного участка и о его передаче в государственную или муниципальную собственность 
при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находя-
щемся в частной собственности, и такой земельный участок расположен в границах территории 
общего пользования, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 15 По-
рядка. 
15. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требова-
ниями осуществляется УАГиЗО города Калуги в следующих случаях:  
1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемых 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требовани-
ями лица, указанные в пункте 12 Порядка, не были выявлены; 
2) в течение шести месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или УАГиЗО 
города Калуги о сносе самовольной постройки либо решением суда или УАГиЗО города Калуги 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, лица, указанные в пункте 12 Порядка, не выполнили соответствующие обязанности, 
предусмотренные пунктом 13 Порядка, и земельный участок, на котором создана или возведе-
на самовольная постройка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо 
по результатам публичных торгов не приобретен иным лицом;    3) в 
срок, установленный решением суда или УАГиЗО города Калуги о сносе самовольной постройки 
либо решением суда или УАГиЗО города Калуги о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями, лицами, указанными в пункте 12 
Порядка, не выполнены соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 13 Порядка, 
при условии, что самовольная постройка создана или возведена на неделимом земельном 
участке, на котором также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся 
самовольными постройками.      
16. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных соответственно в подпунктах 1 
- 3 пункта 15 Порядка, УАГиЗО города Калуги обязано принять решение об осуществлении сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
с указанием сроков таких сноса, приведения в соответствие с установленными требования-
ми. 
17. В случаях, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 15 Порядка, УАГиЗО города Калуги, 
осуществившее снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установлен-
ными требованиями, вправе требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу 
самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями 
от лиц, указанных в пункте 12 Порядка, за исключением случая, если в соответствии с феде-
ральным законом УАГиЗО города Калуги имеет право на возмещение за счет казны Российской 
Федерации расходов местного бюджета на выполнение работ по сносу самовольной постройки 
или ее приведению в соответствие с установленными требованиями.   
18. Работы по сносу могут производиться заказчиком, наделенным соответствующими полно-
мочиями согласно учредительным документам, на основании муниципального задания или до-
говора, заключенного уполномоченным органом в соответствии с положениями Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2019                                                                                                     № 530-п
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 

Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга»

В соответствии с пунктами 8, 10, 28, 29, 32 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации», решением Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги», в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга «Без-
опасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» (при-
ложение).
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 № 374-п
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга» 
считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального обна-
родования и подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по организации 
защиты населения.

Временно исполняющий полномочия
Городского Головы города Калуги     Д.А.ДЕНИСОВ.

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU
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 Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019   № 530-п

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Безопас-
ность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»
Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы

Отдел по организации защиты населения

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют
Участники муниципальной программы МКУ «Служба спасения» г.Калуги,

МКУ «Служба информационного обеспечения», 
МКУ «Управление капитального строительства 
города Калуги»

Подпрограммы муниципальной программы 1. Развитие и совершенствование гражданской 
обороны муниципального образования «Город 
Калуга»
2. Предупреждение, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального образования «Город Калуга» и обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности
3. Безопасный город

Программно-целевые инструменты муниципальной 
программы

Отсутствуют

Цели муниципальной программы - обеспечение защиты населения муниципального 
образования «Город Калуга» и материальных цен-
ностей, находящихся на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов;
- максимально возможное уменьшение риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 
повышение уровня защиты населения и объектов 
экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз при-
родного и техногенного характера;
- реализация первичных мер пожарной безопас-
ности на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга»;
- повышение уровня общественной безопасности 
и безопасности среды обитания.

Задачи муниципальной программы - создание, обновление и содержание в целях 
гражданской обороны запасов продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и 
иных средств; 
- поддержание в состоянии готовности к приему 
укрываемых защитных сооружений гражданской 
обороны; 
- развитие материально-технической базы ава-
рийно-спасательных формирований МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги; 
- создание, обновление и содержание резервов 
материально-технических средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций; 
- уменьшение количества деструктивных событий; 
- совершенствование обучения населения и про-
паганды знаний в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности 
людей на водных объектах;
- увеличение количества пожарных депо на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Калуга;
- создание и обеспечение условий для забора 
воды из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пунктах и 
на прилегающих к ним территориях;
- создание, содержание, техническое обслужи-
вание и развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город».

Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы  

- укомплектованность запасов продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и 
иных средств (%); 
- уровень готовности защитных сооружений ГО к 
приему укрываемых (%); 
- коэффициент реагирования аварийно-спаса-
тельного формирования МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
происшествий (ед.); 
- укомплектованность резерва материальных и 
технических средств для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (%); 
- количество деструктивных событий (ед.);
- уровень покрытия территории муниципального 
образования «Город Калуга» системами экстрен-
ного оповещения населения (%);
- количество мероприятий, направленных на об-
учение населения и пропаганды знаний в области 
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций и безопасности людей на водных объ-
ектах (не менее) (ед.)
- количество вновь построенных пожарных депо 
(ед.);
- уровень оснащенности источниками наружного 
противопожарного водоснабжения населенных 
пунктов муниципального образования «Город 
Калуга» (%);
- уровень готовности интеграционной платформы 
АПК «Безопасный город» (%).

Сроки и этапы реализации муниципальной про-
граммы

2020-2025 годы
В один этап

Объемы  и источники финансирования муниципаль-
ной программы

287 649,0 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых 
на реализацию муниципальной программы из 
бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после принятия ре-
шения Городской Думы города Калуги о бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период

Источники финансирования Всего 2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования 
«Город Калуга»
Бюджет МО «Город Калуга» 13735,5 1660,0 1592,9 1482,6 3000,0 3000,0 3000,0

Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
Бюджет МО «Город Калуга» 212007,9 33627,8 32934,9 33045,2 38800,0 36800,0 36800,0
Областной бюджет 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

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Безопасный город»
Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 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
Федеральный бюджет 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
Прочие мероприятия муниципальной программы
Бюджет МО «Город Калуга» 61905,6 10317,6 10317,6 10317,6 10317,6 10317,6 10317,6
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО:
Бюджет МО «Город Калуга» 287649,0 45605,4 44845,4 44845,4 52117,6 50117,6 50117,6
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

- достижение 98 % укомплектованности запасов 
продовольствия, медицинских средств индивиду-
альной защиты и иных средств; 
- приведение в готовность к приему укрываемых 
80% защитных сооружений, находящихся в муни-
ципальной собственности; 
- увеличение коэффициента реагирования аварий-
но-спасательного формирования МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и происшествий до 0,97;
- достижение 98% укомплектованности резерва 
материально-технических средств для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций; 
- уменьшение количества деструктивных событий 
до 204;
- достижение уровня покрытия территории муни-
ципального образования «Город Калуга»  система-
ми экстренного оповещения населения 
45 %;
- проведение в год не менее 60 мероприятий, на-
правленных на обучение населения и пропаганды 
знаний в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей 
на водных объектах;
- строительство 2 новых пожарных депо;
- достижение уровня оснащенности источниками 
наружного противопожарного водоснабжения на-
селенных пунктов муниципального образования 
«Город Калуга» 100%; 
- достижение уровня готовности интеграционной 
платформы АПК «Безопасный город» 90 %.

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Калуга – административный центр Калужской области Российской Федерации. Площадь муни-
ципального образования «Город Калуга» составляет 547,6 км2. В муниципалитете проживает 
353 340 человек (35% от общей численности населения Калужской области, по оценке на 
01.01.2019). Основу экономики города составляют автомобилестроение, машиностроение и 
металлообработка, пищевая и легкая промышленность, электроэнергетика, промышленность 
строительных материалов.
Территория муниципального образования «Город Калуга» подвержена воздействию широкого 
спектра опасных факторов природного и техногенного характера, создающих риски возникно-
вения пожаров, наводнений, аварий на потенциально опасных объектах, транспорте и других.
На территории города расположено 11 потенциально опасных объекта, в том числе 4 пред-
приятия, использующие в производстве аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Город 
Калуга отнесен ко 2 группе по гражданской обороне, значительная часть предприятий города 
продолжает работу в военное время. 
Изменившийся характер военных действий, новые средства вооруженной борьбы требуют 
формирования новых подходов и методов решения задач гражданской обороны. В настоящее 
время на первое место выходят проблемы защиты населения и критически важных объектов 
от высокоточного оружия. Особую актуальность приобретает задача по обеспечению жизнеде-
ятельности населения в военное время. 
Приоритетным направлением развития города в соответствии со стратегией социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года, утвержденной 
решением Городской Думы города Калуги от 21.02.2018 № 25, является создание благопри-
ятных условий для развития человеческого потенциала. Основным механизмом достижения 
стратегических целей являются муниципальные программы.
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального об-
разования «Город Калуга» направлена на формирование эффективного механизма реализации 
органами местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» полномочий 
в области защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.
Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся серьезной 
угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый вред здоровью людей и матери-
альный ущерб. Первые места среди них занимают пожарная опасность, опасность на водных 
объектах, угрозы техногенного и природного характера для населения и территории. Анализ 
сложившейся ситуации в муниципальном образовании «Город Калуга» также свидетельствует 
о наличии происшествий и деструктивных событий, имеющих возможные негативные послед-
ствия.
Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности» направлена на формирование эффективного механизма реализации органами 
местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» полномочий по во-
просам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осуществления 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на  водных объектах, охране их жизни и 
здоровья, созданию, содержанию и организации  деятельности аварийно-спасательных фор-
мирований.
Запланированные в рамках подпрограммы мероприятия направлены на создание условий для 
уменьшения числа пострадавших и возможного социально-экономического ущерба вслед-
ствие происшествий и чрезвычайных ситуаций за счет повышения качества защиты населения, 
повышения уровня подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности. Реа-
лизация подпрограммы «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности» позволит снизить уровень социально-экономического ущерба вслед-
ствие происшествий и чрезвычайных ситуаций в первую очередь за счет средств временных, 
организационных и финансовых издержек, связанных с ликвидацией последствий чрезвычай-
ных ситуаций и деструктивных событий, происшествий на водных объектах.
Подпрограмма «Безопасный город» - это комплекс технических, инженерных и иных матери-
альных средств, используемых в целях обеспечения безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры, обеспечения безопасности на транспорте, координации 
работы органов власти и их взаимодействие, а также обеспечения экологической безопасности 
на территории муниципального образования «Город Калуга».
В рамках внедрения мероприятий подпрограммы «Безопасный город» планируется обе-
спечить круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки в местах массового 
скопления людей, оперативное оповещение населения, служб охраны правопорядка и других 
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экстренных служб о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью людей, представление службам охраны правопорядка архивной информации 
видеонаблюдения для восстановления хода событий. 
Реализация подпрограммы «Безопасный город» позволит стабилизировать обстановку на ули-
цах и дорогах города, сохранить существующие безопасные условия проживания населения и 
обеспечить дополнительные возможности для их развития, повысить уровень доверия населе-
ния к правоохранительным органам, повысить уровень антитеррористической защищенности, 
общественной безопасности и борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты раз-
личных форм собственности.
Муниципальная программа сформирована в соответствии с приоритетами, определенными 
стратегическими документами Российской Федерации:
- Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 
2030 года»;
- Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ го-
сударственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;
- Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
Обеспечение защиты населения и материальных ценностей от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, максимально возможное уменьшение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня защиты населения 
и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций, угроз природного и техногенного характера, 
повышение уровня общественной безопасности и безопасности среды обитания являются ос-
новными приоритетными направлениями реализации вышеуказанных стратегий и достигаются 
в том числе за счет повышения эффективности реализации полномочий органов местного само-
управления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, внедрения 
современных технических средств информирования и оповещения населения в местах их мас-
сового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер по смягчению по-
следствий чрезвычайных ситуаций.
Исходя из стратегических направлений деятельности на период до 2030 года, определенных 
федеральными нормативными правовыми актами, муниципальной программой муниципально-
го образования «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования «Город Калуга», определены цели и задачи, наиболее актуальные для муниципаль-
ного образования «Город Калуга».
Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы позволит достичь до-
статочного уровня безопасности жизни населения муниципального образования «Город Калу-
га».
3. Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) 
и их значениях

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы
№
п/п

Наименование мероприятия (основного меропри-
ятия) подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы), прочего мероприятия (основного меропри-
ятия) программы 

Ответствен-
ный исполни-
тель, участник

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый  
непосредственный результат  (краткое  опи-
сание)

Связь с целевыми  показателями (индикаторами) муниципальной  
программы (подпрограммы)

При-
надлеж-
ность 
меро-
приятия 
к проек-
ту (наи-
мено-
вание 
проек-
та )

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»

1. Приобретение запасов продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2020-
2025 гг.

Первоочередное обеспечение населения  
при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов. 

Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных средств

-

2. Ремонт, оборудование и содержание, оценка и по-
становка на учет защитных сооружений гражданской 
обороны 

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

2020-
2025 гг.

Обеспечение защиты населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга» от опасно-
стей при чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени

Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к 
приему укрываемых

-

Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

1. Обеспечение деятельности МКУ«Служба спасения» 
г.Калуги

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
МКУ «Служба 
спасения» 
г.Калуги

2020-
2025  гг.

Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения

Коэффициент реагирования аварийно-спасательного
формирования МКУ «Служба спасения» г.Калуги по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и происшествий

-

2. Накопление материально-технических средств в со-
ответствии с расширенной номенклатурой резерва 
материально-технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2020-
2025  гг.

Обеспечение жизнедеятельности населения 
при чрезвычайных ситуациях мирного вре-
мени

Укомплектованность резерва материальных и технических средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций

-

3. Мероприятия по информированию о возможных 
деструктивных событиях (в т.ч. заключение договоров 
на ведение мониторинга атмосферного воздуха, ана-
лиза содержания вредных веществ)

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2020-
2025 гг.

Обеспечение защищенности населения при 
чрезвычайных ситуациях мирного времени

Количество деструктивных событий -

4. Создание системы экстренного оповещения населе-
ния (в т.ч. ПИР)

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2022-
2025  гг.

Обеспечение экстренного информирования 
населения о возможных ситуациях

Уровень покрытия территории муниципального образования «Город 
Калуга» системами экстренного оповещения населения

-

5. Строительство здания пожарного депо в п.Тихонова 
пустынь и в мкр.Правобережье (в т.ч. ПИР)

Отдел по 
организации 
защиты на-
селения, МКУ 
«Управление 
капитального 
строитель-
ства» города 
Калуги

2022-
2025  гг.

Сокращение времени прибытия пожарных 
подразделений при возникновении пожаров 
в п. Тихонова пустынь, п.Мирный, д.Юрьевка, 
д.Шопино, д.Воровая, д.Желыбино, с.Шахты  
в 3-4 раза

Количество вновь построенных пожарных депо -

6. Создание и обеспечение условий для забора воды: 
устройство, ремонт пирсов для установки пожарной 
техники и пожарных емкостей, содержание в над-
лежащем виде источников наружного водоснабжения
(в т.ч. ПИР). 

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2020-
2025 гг.

Увеличение количества мест для забора воды 
из источников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских населенных пун-
ктах  и на прилегающих к ним территориях

Уровень оснащенности источниками наружного противопожарного 
водоснабжения населенных пунктов муниципального образования 
«Город Калуга» 

-

7. Мероприятия по пропаганде и обучению населения 
(в т.ч. проведение УКП, профилактических рейдов, 
смотров-конкурсов)

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2020-
2025 гг.

Увеличение охвата населения обучением 
вопросам ГОЧС и как следствие снижение 
числа деструктивных событий, пожаров на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга»

Количество мероприятий, направленных на обучение населения 
и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах 
(не менее)

-

Подпрограмма «Безопасный город»
1. Создание, содержание, техническое обслуживание и 

развитие аппаратно-программного комплекса «Без-
опасный город»

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения, 
МКУ «Служба 
информаци-
онного обе-
спечения»

2020-
2025 гг.

Повышение уровня общественной безопасно-
сти и безопасности среды обитания

Уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный 
город»

-

Прочие мероприятия муниципальной программы 

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2018
факт

2019 
оцен-
ка

Годы реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»

1.

Укомплектованность за-
пасов продовольствия, 
медицинских средств инди-
видуальной защиты и иных 
средств

% 35 68 78 88 98 98 98 98

2.
Уровень готовности за-
щитных сооружений граж-
данской обороны к приему 
укрываемых

% 73 73 73 73 80 80 80 80

3.

Коэффициент реагирования 
аварийно-спасательных 
формирований МКУ «Служ-
ба спасения» г.Калуги по 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и происшествий 

ед. 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

4.

Укомплектованность ре-
зерва материальных и 
технических средств для 
ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций

% 96 96 96 96 97 97 98 98

5. Количество деструктивных 
событий ед. 206 210 209 208 207 206 205 204

6.

Уровень покрытия терри-
тории муниципального об-
разования «Город Калуга» 
системами экстренного 
оповещения населения 

% - - - - 0 11 18 45

7.

Количество мероприятий, 
направленных на обучение 
населения и пропаганды 
знаний в области граждан-
ской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и 
безопасности людей на во-
дных объектах (не менее)

ед. 48 54 54 55 55 58 58 60

8. Количество вновь построен-
ных пожарных депо ед. - - - - 0 1 0 1

9.

Уровень оснащенности 
источниками наружного 
противопожарного водо-
снабжения населенных пун-
ктов муниципального обра-
зования «Город Калуга» 

% 73 77 82 86 93 93 97 100

10.
Уровень готовности инте-
грационной платформы АПК 
«Безопасный город»

% - - 30 60 80 80 90 90
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1 Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы, в т.ч. выполнение функций органами местного 
самоуправления

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

2020-
2025  гг.

Обеспечение условий для выполнения задач 
отдела по организации защиты населения

Укомплектованность запасов продовольствия, медицинских средств 
индивидуальной защиты и иных средств;
уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны к 
приему укрываемых;
укомплектованность резерва материальных и технических средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
количество деструктивных событий;
уровень покрытия территории муниципального образования «Город 
Калуга» системами экстренного оповещения населения;
уровень оснащенности источниками наружного противопожарного 
водоснабжения населенных пунктов муниципального образования 
«Город Калуга»; 
количество мероприятий, направленных на обучение населения 
и пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах 
(не менее);
уровень готовности интеграционной платформы АПК «Безопасный 
город».

-

5. Основные меры правового регулирования
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы
№ 
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный  исполнитель и  соисполнители Ожидаемые сроки  
 принятия

Отсутствуют

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

№
п/п

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

Наименование главного 
распоря-дителя средств 
бюджета муници-паль-
ного образова-ния «Го-
род Калуга» 

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирования
Сумма 
расходов, 
всего

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской 
обороны муниципального образования «Город Калуга»

Отдел по организации 
защиты населения

Бюджет МО «Город Калуга» 13735,5 1660,0 1592,9 1482,6 3000,0 3000,0 3000,0
Областной бюджет 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

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 13735,5 1660,0 1592,9 1482,6 3000,0 3000,0 3000,0

2.
Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности»

Отдел по организации 
защиты населения

Бюджет МО «Город Калуга» 212007,9 33627,8 32934,9 33045,2 38800,0 36800,0 36800,0
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 212007,9 33627,8 32934,9 33045,2 38800,0 36800,0 36800,0

3.
Подпрограмма 
«Безопасный город»

Отдел по организации 
защиты населения

Бюджет МО «Город Калуга»
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Прочие мероприятия муниципальной программы   Отдел по организации 
защиты населения

Бюджет МО «Город Калуга» 61905,6 10317,6 10317,6 10317,6 10317,6 10317,6 10317,6
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 61905,6 10317,6 10317,6 10317,6 10317,6 10317,6 10317,6

5. Всего по муниципальной программе Отдел по организации 
защиты населения

Бюджет МО «Город Калуга» 287649,0 45605,4 44845,4 44845,4 52117,6 50117,6 50117,6
Областной бюджет 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

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 287649,0 45605,4 44845,4 44845,4 52117,6 50117,6 50117,6

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы 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.

7. Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной программы
7.1. Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального 
образования «Город Калуга»
7.1.1. Паспорт подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муници-
пального образования «Город Калуга»

1. Соисполнители муниципальной 
программы, участвующие в подпро-
грамме

Отсутствуют

2. Участники муниципальной про-
граммы, участвующие в подпро-
грамме

МКУ «Служба спасения» г.Калуги

3. Цели подпрограммы - обеспечение защиты населения муниципального образования 
«Город Калуга» и материальных ценностей, находящихся на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга», от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов.

4. Задачи подпрограммы - создание, обновление и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов продовольствия, медицинских средств индивидуаль-
ной защиты и иных средств; 
- поддержание в состоянии готовности к приему укрываемых за-
щитных сооружений гражданской обороны.

5. Показатели подпрограммы  - укомплектованность запасов продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защиты и иных средств (%); 
- уровень готовности защитных сооружений ГО к приему укрывае-
мых (%).

6. Сроки и этапы реализации под-
программы

2020-2025 годы
В один этап

7. Объемы  и источники финансиро-
вания подпрограммы

13 735,5 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
муниципальной подпрограммы из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия 
решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и 
плановый период

Источники финансиро-
вания

Всего 2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Бюджет МО «Город 
Калуга»

13735,5 1660,0 1592,9 1482,6 3000,0 3000,0 3000,0

Областной бюджет 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
Внебюджетные сред-
ства

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

8. Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

- достижение 98 % укомплектованности запасов продовольствия, 
медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств; 
- приведение в готовность к приему укрываемых 80% защитных 
сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

7.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
На территории города расположено 11 потенциально опасных объектов, в том числе 4 пред-
приятия, использующие в производстве аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Город 
Калуга отнесен ко 2 группе по гражданской обороне, значительная часть предприятий города 
продолжает работу в военное время. 
В зонах непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера может оказаться более 5000 человек, в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера - более 1500 человек. В военное 
время это число возрастет многократно.
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов для решения основных 
проблем, связанных с угрозами безопасности населения и территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», может быть достигнут при использовании программно-целевого метода. 
Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального об-
разования «Город Калуга» направлена на формирование эффективного механизма реализации 
органами местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга» полномочий 
в области защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.
По состоянию на 2018 год уровень готовности муниципальных защитных сооружений ГО к при-
ему укрываемых составляет 73 %, укомплектованность запасами материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств - 35 %.  Реализация подпрограммы позволит 
повысить уровень защищенности населения муниципального образования «Город Калуга» от 
угроз мирного и военного времени, добиться снижения потерь населения при возникновении 
крупных производственных аварий, стихийных бедствий, применении противником современ-
ных средств поражения.
7.1.3. Сведения об индикаторах муниципальной подпрограммы и их значениях
Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) подпро-
граммы  и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2018
факт

2019 
оцен-
ка

Годы реализации муниципальной про-
граммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.
Укомплектованность запасов 
продовольствия, медицинских 
средств индивидуальной защи-
ты и иных средств

% 35 68 78 88 98 98 98 98

2.
Уровень готовности защитных 
сооружений гражданской обо-
роны к приему укрываемых

% 73 73 73 73 80 80 80 80
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7.1.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансирования

№
п/п

Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы

Сроки реа-
лиза-ции

Наименова-
ние главного  
распоряди-
теля средств 
бюдже-та му-
ниципаль-ного 
образова-ния 
«Город Ка-
луга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муниципаль-
ной подпрограммы

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирования
Сумма 
расходов, 
всего

2020  г. 2021 г. 2022 г. 2023  г. 2024 г. 2025 г. 

1. Создание запасов продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств

1.1
Приобретение запасов продоволь-
ствия, медицинских средств индиви-
дуальной защиты и иных средств

2020-2025 
гг.

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Отдел по организации 
защиты населения

Бюджет МО «Город Калуга» 5256,1 648,6 850,0 757,5 1000,0 1000,0 1000,0
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 5256,1 648,6 850,0 757,5 1000,0 1000,0 1000,0

2. Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых 

2.2
Ремонт, оборудование и содержа-
ние, оценка и постановка на учет 
защитных сооружений гражданской 
обороны 

2020-2025 
гг.

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Отдел по организации 
защиты населения, МКУ 
«Служба спасения» 
г.Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 8479,4 1011,4 742,9 725,1 2000,0 2000,0 2000,0
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 8479,4 1011,4 742,9 725,1 2000,0 2000,0 2000,0

Итого по подпрограмме  2020-2025 
гг.

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Отдел по организации 
защиты населения, МКУ 
«Служба спасения» 
г.Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 13735,5 1660,0 1592,9 1482,6 3000,0 3000,0 3000,0
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 13735,5 1660,0 1592,9 1482,6 3000,0 3000,0 3000,0

7.1.5. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на выполнении возложенных на Городскую 
Управу города Калуги Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 27.04.2000 
№ 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», полномочий по ор-
ганизации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, а также реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года».
Система управления подпрограммы направлена на достижение поставленных целей и задач 
и повышение эффективности от проведения мероприятий, а также получение долгосрочных 
устойчивых результатов.
Получателем средств по подпрограмме является отдел по организации защиты населения и 
МКУ «Служба спасения» г.Калуги.
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заведующий 
отделом по организации защиты населения, осуществляющим функцию органа, ответственного 
за реализацию мероприятий подпрограммы, в связи с этим отдел по организации защиты населе-
ния: 
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную 
программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений Городской Управы города Ка-
луги;
б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей, участников;
в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений 
в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответствен-
ность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также ко-
нечных результатов ее реализации;
г) представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации муниципальной подпрограммы;
д) запрашивает у МКУ «Служба спасения» г.Калуги сведения, необходимые для подготовки 
информации о ходе реализации муниципальной подпрограммы, в том числе для подготовки 
ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управ-
ления финансов города Калуги;
е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной подпрограммы;
ж) запрашивает у МКУ «Служба спасения» г.Калуги информацию, необходимую для проведения 
оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;
з) при необходимости рекомендует МКУ «Служба спасения» г.Калуги осуществить разработку 
подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, мероприятий, 
а также внести в них изменения;
и) готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги и управление финансов города Калуги;
к) осуществляет контроль за расходованием МКУ «Служба спасения» г.Калуги средств на реали-
зацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюд-
жета муниципального образования «Город Калуга» средств, их учет и финансовую отчетность;
л) обеспечивает размещение информации по муниципальной подпрограмме в государственной 
автоматизированной системе «Управление» и на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги, несет ответственность за достоверность и своевременность размещения данной инфор-
мации.
МКУ «Служба спасения» г.Калуги формирует заявки на финансирование конкретных мероприя-
тий подпрограммы и представляет их в отдел по организации защиты населения, осуществляет 
реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей уставной деятельности, в том числе 
осуществляет закупки товаров, работ и услуг в соответствии с  действующим законодатель-
ством, представляет ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпро-
граммы, в которых принимало участие, представляет ответственному исполнителю информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы и 
подготовки годового отчета. МКУ «Служба спасения» г.Калуги несет ответственность за эффектив-
ность реализации мероприятий подпрограммы, целевое расходование бюджетных средств, до-
стижение целевых показателей реализуемых мероприятий подпрограммы.
7.2. Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности»
7.2.1. Паспорт подпрограммы
«Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности»

1. Соисполнители муниципальной про-
граммы, участвующие в подпрограмме

Отсутствуют

2. Участники муниципальной программы, 
участвующие в подпрограмме

МКУ «Служба спасения» г.Калуги,
МКУ «Управление капитального строительства города Калу-
ги»

3. Цели подпрограммы - максимально возможное уменьшение риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня 
защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных 
ситуаций, угроз природного и техногенного характера;
- реализация первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Город Калуга».

4. Задачи подпрограммы - развитие материально-технической базы аварийно-спаса-
тельных формирований МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги; 
- создание, обновление и содержание резервов матери-
ально-технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
- уменьшение количества деструктивных событий; 
- совершенствование обучения населения и пропаганды 
знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвы-
чайных ситуаций и безопасности людей на водных объектах;
- увеличение количества пожарных депо на территории му-
ниципального образования «Город Калуга;
- создание и обеспечение условий для забора воды из источ-
ников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

5. Показатели подпрограммы  - коэффициент реагирования аварийно-спасательного фор-
мирования МКУ «Служба спасения» г.Калуги по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и происшествий (ед.); 
- укомплектованность резерва материальных и технических 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (%); 
- количество деструктивных событий (ед.);
- уровень покрытия территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» системами экстренного оповещения 
населения  (%);
- количество мероприятий, направленных на обучение насе-
ления и пропаганду знаний в области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей на 
водных объектах (не менее) (ед.);
- количество вновь построенных пожарных депо (ед.);
- уровень оснащенности источниками наружного противопо-
жарного водоснабжения населенных пунктов муниципально-
го образования «Город Калуга» (%).

6. Сроки и этапы реализации подпро-
граммы

2020-2025 годы
В один этап

7. Объемы  и источники финансирования 
подпрограммы

212 007,9 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
муниципальной 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

Источники финансирования Всего 2020 год 2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Бюджет МО «Город Калуга» 212007,9 33627,8 32934,9 33045,2 38800,0 36800,0 36800,0
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы

- увеличение коэффициента реагирования аварийно-спаса-
тельного формирования МКУ «Служба спасения» г.Калуги 
по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий до 
0,97;
- достижение 98% укомплектованности резерва матери-
ально-технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
- уменьшение количества деструктивных событий до 204;
- достижение уровня покрытия территории муниципального 
образования «Город Калуга»  системами экстренного опове-
щения населения 45 %;
- проведение в год не менее 60 мероприятий, направленных 
на обучение населения и пропаганду знаний в области граж-
данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и без-
опасности людей на водных объектах;
- строительство 2 новых пожарных депо;
- достижение уровня оснащенности источниками наружного 
противопожарного водоснабжения населенных пунктов му-
ниципального образования «Город Калуга» до 100%.

7.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах является 
одной из важнейших задач государственной политики Российской Федерации в области нацио-
нальной безопасности страны. 
За 2018 год спасателями муниципального казенного учреждения «Служба спасения» г.Калуги 
осуществлено 2277 выездов по оказанию помощи населению муниципального образования 
«Город Калуга». Большая часть выездов приходилась на оказание помощи жителям города, 
оказавшимся в трудных жизненных ситуациях, в т.ч. помощь населению в быту (570), демерку-
ризация (53), снятие колец и наручников (26). Кроме того, производились работы по распилов-
ке аварийных деревьев (137). Оказывалась помощь сотрудникам МВД и сотрудникам «Скорой 
помощи» в извлечении пострадавших (166), работникам ЖКХ (40), осуществлялась доставка 
питьевой воды населению при авариях на системе водоснабжения (236 рейсов). Были прове-
дены мероприятия по обеспечению безопасности при сообщении о наличии бесхозных пред-
метов (176). Особое внимание обращено на оказание помощи пенсионерам и малоимущим 
гражданам.
В 2018 году на водных объектах города Калуги функционирует 2 водно-спасательных подразде-
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ления муниципального казенного учреждения «Служба спасения» г.Калуги (на Яченском водо-
хранилище и на р.Ока). Осуществляется дополнительное патрулирование в местах массового 
отдыха населения на воде.
Несмотря на принимаемые меры, обстановка на водоемах города вызывает серьезную тревогу 
и озабоченность. За 2018 год спасено 5 человек, утонуло 10 человек. Одними из основных при-
чин подобного положения дел являются отсутствие достаточного количества оборудованных 
пляжей, низкая культура поведения на воде значительной части населения, невысокий уровень 
просвещенности населения о правилах поведения на воде и оказания первой помощи постра-
давшим.
Номенклатура и состав резерва материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций не в полной мере позволяет обеспечить необходимый уровень реагирования 
на чрезвычайные ситуации муниципального характера и участвовать в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и регионального характера, также необходимы регулярные 
мероприятия по его освежению, обновлению и приведению в соответствие с регламентами, 
утвержденными нормативными-правовыми актами.
В целях обеспечения своевременного и гарантированного доведения сигналов оповещения 
и экстренной информации до различных групп населения в зонах экстренного оповещения 
планируется введение в эксплуатацию системы экстренного оповещения населения муници-
пального образования «Город Калуга», которая позволит своевременно доводить до населения 
сигналы оповещения об опасных природных и техногенных процессах, а также необходимую 
экстренную информацию, предусматривая нормативное время оповещения 5 минут.
Важность принятия эффективных комплексных мер по оповещению населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера обосновывается 
необходимостью нормального уровня безопасной жизнедеятельности населения муниципаль-
ного образования.
Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 утверждены «Основы государ-
ственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций на период до 2030 года», в которых определено, что «Одним из основных 
направлений единой государственной политики Российской Федерации в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года является обучение насе-
ления в рамках единой системы подготовки». 
Подготовка населения в области безопасности жизнедеятельности – это система мероприятий 
по обучению населения действиям в случае угрозы возникновения и возникновения опас-
ностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера. 
На территории муниципального образования согласно постановлению Городской Управы го-
рода Калуги от 22.04.2019 № 139-п «Об организации подготовки и обучения неработающего 
населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» создано 23 учебно-консультационных пункта, и также функционирует 
учебно-методический центр по ГОЧС Калужской области. Производится обучение руководите-
лей, должностных лиц, неработающего и работающего населения, учащихся, личного состава 
нештатных аварийно-спасательных формирований  и личного состава нештатных формирова-
ний для выполнения мероприятий ГО.
Ежегодно в учебно-консультационных пунктах муниципального образования «Город Калуга» 
проходит обучение более 22 500 человек.
В 2018 году на территории муниципального образования «Город Калуга» произошло 196 пожа-
ров. Количество погибших на пожарах составило 6 человек, пострадавших - 19 человек. Основ-
ной причиной пожаров является неосторожное обращение с огнем. 
Тушение пожаров в сельской местности осложняется удаленностью сельских населенных пун-
ктов от пожарных частей и отсутствием в ряде сельских населенных пунктов  противопожар-

7.2.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы  «Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Калуга» и обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности» и объемы финансирования

№
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки реа-
лиза-ции

Наименова-
ние главного  
распоряди-
теля средств 
бюджета му-
ниципального  
образования 
«Город Ка-
луга»

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участник муниципальной 
подпрограммы

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирования
Сумма 
расходов, 
всего

2020  г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» г.Калуги 

1.1.
Обеспечение деятельности 
МКУ«Служба спасения» 
г.Калуги

2020-2025 
гг.

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Отдел по организации защиты на-
селения,  
МКУ «Служба спасения» г.Калуги

Бюджет МО «Город Калуга» 198984,3 31086,6 31393,7 31504,0 35000,0 35000,0 35000,0
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 198984,3 31086,6 31393,7 31504,0 35000,0 35000,0 35000,0

2. Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2.1

Накопление материально-
технических средств в со-
ответствии с расширенной 
номенклатурой резерва мате-
риально-технических средств 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

2020-2025 
гг.

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Отдел по организации защиты на-
селения

Бюджет МО «Город Калуга» 1500,0 200,0 200,0 200,0 300,0 300,0 300,0

Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 1500,0 200,0 200,0 200,0 300,0 300,0 300,0

3. Повышение уровня защищенности населения 

3.1

Мероприятия по информирова-
нию о возможных деструктив-
ных событиях (в т.ч. заключение 
договоров на ведение монито-
ринга атмосферного воздуха, 
анализа содержания вредных 
веществ)

2022-2025 
гг.

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Отдел по организации защиты на-
селения

Бюджет МО «Город Калуга» 1923,6 241,2 241,2 241,2 400,0 400,0 400,0

Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 1923,6 241,2 241,2 241,2 400,0 400,0 400,0

4. Создание системы экстренного оповещения населения

4.1
Создание системы экстренного 
оповещения населения (в т.ч. 
ПИР)

2022-2025 
гг.

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Отдел по организации защиты на-
селения

Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Строительство здания пожарного депо

5.1
Строительство здания пожарно-
го депо в п.Тихонова пустынь и 
в мкр.Правобережье (в т.ч. ПИР)

2022-2025 
гг.

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Отдел по организации защиты насе-
ления, МКУ «Управление капитально-
го строительства города Калуги»

Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства - - - 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения

6.1

Создание и обеспечение усло-
вий для забора воды: устрой-
ство, ремонт пирсов для уста-
новки пожарной техники и по-
жарных емкостей, содержание 
в надлежащем виде источников 
наружного водоснабжения
(в т.ч. ПИР). 

2020-2025 
гг.

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Отдел по организации защиты на-
селения

Бюджет МО «Город Калуга» 9000,0 2000,0 1000,0 1000,0 3000,0 1000,0 1000,0
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 9000,0 2000,0 1000,0 1000,0 3000,0 1000,0 1000,0

ного водоснабжения, что в случае возгорания приводит к полному уничтожению огнем жилых 
построек. Недостаток или отсутствие воды затрудняет проведение работ по тушению пожара, 
приводит к увеличению времени ликвидации горения, большим физическим нагрузкам на 
участников тушения, возрастанию материального ущерба от пожара. Необходимо оснащение 
первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. Информационное 
обеспечение в области пожарной безопасности также является важнейшим фактором для про-
ведения профилактики пожаров.
Вышеуказанные мероприятия направлены на создание условий для уменьшения числа постра-
давших и возможного социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвы-
чайных ситуаций за счет повышения качества защиты населения, повышения уровня подготов-
ки населения в области безопасности жизнедеятельности. Реализация подпрограммы «Пред-
упреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга» и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» позволит 
снизить уровень социально-экономического ущерба вследствие происшествий и чрезвычайных 
ситуаций в первую очередь за счет средств временных, организационных и финансовых издер-
жек, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и деструктивных событий, 
происшествий на водных объектах.
7.2.3. Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях
Сведения об индикаторах муниципальной программы(показателях подпрограммы) и их значе-
ниях

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2018
факт

2019 
оцен-
ка

Годы реализации муниципальной про-
граммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.

Коэффициент реагирования 
аварийно-спасательных фор-
мирований МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и про-
исшествий 

ед. 0,95 0,96 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97

2.
Укомплектованность резерва 
материальных и технических 
средств для ликвидации  чрез-
вычайных ситуаций

% 96 96 96 96 97 97 98 98

3. Количество деструктивных со-
бытий ед. 206 210 209 208 207 206 205 204

4.

Уровень покрытия территории 
муниципального образования 
«Город Калуга» системами 
экстренного оповещения на-
селения 

% - - - - 0 11 18 45

5.

Количество мероприятий, на-
правленных на обучение на-
селения и пропаганды знаний в 
области гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситу-
аций и безопасности людей на 
водных объектах (не менее)

ед. 48 54 54 55 55 58 58 60

6. Количество вновь построенных 
пожарных депо ед. - - - - 0 1 0 1

7.

Уровень оснащенности источни-
ками наружного противопожар-
ного водоснабжения населен-
ных пунктов муниципального 
образования «Город Калуга» 

% 73 77 82 86 93 93 97 100
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№
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы

Сроки реа-
лиза-ции

Наименова-
ние главного  
распоряди-
теля средств 
бюджета му-
ниципального  
образования 
«Город Ка-
луга»

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель, участник муниципальной 
подпрограммы

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Источники финансирования
Сумма 
расходов, 
всего

2020  г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

7. Мероприятия по пропаганде и обучению населения

7.1

Мероприятия по пропаганде 
и обучению населения (в т.ч. 
проведение УКП, профилакти-
ческих рейдов, смотров-кон-
курсов)

2020-2025 
гг.

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Отдел по организации защиты на-
селения

Бюджет МО «Город Калуга» 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Итого по подпрограмме  2020-2025 
гг.

Отдел по орга-
низации защи-
ты населения

Отдел по организации защиты на-
селения, МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги, МКУ «Управление капиталь-
ного строительства города Калуги»

Бюджет МО «Город Калуга» 212007,9 33627,8 32934,9 33045,2 38800,0 36800,0 36800,0
Областной бюджет 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
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО 212007,9 33627,8 32934,9 33045,2 38800,0 36800,0 36800,0

7.2.5. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на выполнении возложенных на Городскую 
Управу города Калуги Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об ава-
рийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Пра-
вилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 11.01.2018 
№ 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года».
Система управления подпрограммы направлена на достижение поставленных целей и задач и 
повышение эффективности проведения мероприятий, а также получение долгосрочных устой-
чивых результатов. Получателями средств по подпрограмме является отдел по организации за-
щиты населения, МКУ «Служба спасения» г.Калуги, МКУ «Управление капитального строитель-
ства города Калуги».
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заведующий 
отделом по организации защиты населения, в связи с чем отдел по организации защиты населе-
ния: 
а) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, внесение изменений в муници-
пальную подпрограмму с подготовкой соответствующих проектов постановлений Городской 
Управы города Калуги;
б) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень соисполнителей, 
участников;
в) организует реализацию муниципальной подпрограммы, принимает решение о внесении из-
менений в муниципальную подпрограмму в соответствии с установленными требованиями и 
несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной под-
программы, а также конечных результатов ее реализации;
г) представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги 
и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга 
реализации муниципальной подпрограммы;
д) запрашивает у МКУ «Служба спасения» г.Калуги, МКУ «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации 
муниципальной подпрограммы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги;
е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной подпрограммы;
ж) запрашивает у МКУ «Служба спасения» г.Калуги, МКУ «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальной подпрограммы и подготовки годового отчета;
з) при необходимости рекомендует МКУ «Служба спасения» г.Калуги, МКУ «Управление капи-
тального строительства города Калуги» осуществить разработку подпрограммы муниципальной 
программы, ведомственной целевой программы, мероприятий, а также внести в них измене-
ния;
и) готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги и управление финансов города Калуги;
к) осуществляет контроль за расходованием МКУ «Служба спасения» г.Калуги, МКУ «Управление 
капитального строительства города Калуги» средств на реализацию мероприятий подпрограм-
мы, обеспечивает целевое использование выделяемых из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» средств, их учет и финансовую отчетность;
л) обеспечивает размещение информации по муниципальной подпрограмме в государственной 
автоматизированной системе «Управление» и на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги, несет ответственность за достоверность и своевременность размещения данной инфор-
мации.
МКУ «Служба спасения» г.Калуги и МКУ «Управление капитального строительства города 
Калуги» формируют заявки на финансирование конкретных мероприятий подпрограммы и 
представляют их в отдел по организации защиты населения, осуществляют реализацию ме-
роприятий подпрограммы в рамках своей уставной деятельности, в том числе осуществляют 
закупки товаров, работ и услуг в соответствии действующим законодательством, представляют 
ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий подпрограммы, пред-
ставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки 
эффективности реализации мероприятий подпрограммы и подготовки годового отчета, а также 
несут ответственность за эффективность реализации мероприятий подпрограммы, целевое рас-
ходование бюджетных средств, достижение целевых показателей реализуемых мероприятий 
подпрограммы.

7.3. Подпрограмма «Безопасный город»
7.3.1. Паспорт подпрограммы «Безопасный город»
1. Соисполнители муниципальной про-
граммы, участвующие в подпрограмме

МКУ «Служба информационного обеспечения»

2. Участники муниципальной программы, 
участвующие в подпрограмме

- повышение уровня общественной безопасности и безопас-
ности среды обитания.

3. Задачи подпрограммы - создание, содержание, техническое обслуживание и раз-
витие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город».

4. Показатели подпрограммы  - уровень готовности интеграционной платформы АПК «Без-
опасный город» (%).

5. Сроки и этапы реализации муниципаль-
ной программы

2020-2025 годы
В один этап

6. Объемы  и источники финансирования 
подпрограммы

0,0 тыс. руб.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию 
муниципальной подпрограммы из бюджета муниципаль-
ного 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

Источники финансирования Всего 2020 
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Бюджет МО «Город Калуга» 0,0 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
Федеральный бюджет 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
7. Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

- достижение уровня готовности интеграционной платфор-
мы АПК «Безопасный город» 90 %.

7.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
Подпрограмма «Безопасный город» - это комплекс технических, инженерных и иных матери-
альных средств, используемых в целях обеспечения безопасности населения и муниципальной 
(коммунальной) инфраструктуры, обеспечения безопасности на транспорте, координации ра-
боты органов власти и их взаимодействия, а также обеспечения экологической безопасности на 
территории муниципального образования «Город Калуга».
В рамках внедрения мероприятий подпрограммы «Безопасный город» планируется обеспечить 
круглосуточный мониторинг и визуальную оценку обстановки в местах массового скопления 
людей, оперативное оповещение населения, служб охраны правопорядка и других экстренных 
служб о возникновении или подозрении на возникновение ситуаций, угрожающих жизни и 
здоровью людей, представление службам охраны правопорядка архивной информации видео-
наблюдения для восстановления хода событий. 
Системы мониторинга территории строятся на основе системы видеонаблюдения, которая явля-
ется неотъемлемой составной частью любой комплексной системы обеспечения безопасности 
и охраны общественного порядка, а также позволяет не только отображать складывающуюся 
оперативную обстановку, но и архивировать всю информацию с целью последующего просмо-
тра и аналитической обработки. 
Одной из важных составляющих комплексной системы обеспечения безопасности населения 
и территории города является своевременное оповещение и информирование населения о 
возможных опасностях. Отсутствие элементов системы экстренного оповещения в населенных 
пунктах муниципального образования «Город Калуга» может привести к человеческим жертвам 
и большому экономическому ущербу.
В целях обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, про-
тиводействия угрозам техногенного и природного характера стоит задача определения опти-
мальной структуры системы оповещения, включающей создание элементов систем экстренного 
оповещения, которые гарантируют доведение сигналов оповещения и информации до жителей 
населенных пунктов муниципального образования «Город Калуга». 
Реализация подпрограммы «Безопасный город» позволит стабилизировать обстановку на ули-
цах и дорогах города, сохранить существующие безопасные условия проживания населения и 
обеспечить дополнительные возможности для их развития, повысить уровень доверия населе-
ния к правоохранительным органам, повысит уровень антитеррористической защищенности, 
общественной безопасности и борьбы с преступностью, общественного порядка, защиты раз-
личных форм собственности.
7.3.3. Сведения об индикаторах муниципальной подпрограммы (показателях подпрограммы) и 
их значениях

№ 
п/п

Наименование инди-
катора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2018
факт

2019 
оцен-
ка

Годы реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.
Уровень готовности 
интеграционной плат-
формы АПК «Безопас-
ный город»

% - - 30 60 80 80 90 90

7.3.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Безопасный город» 

№
п/п

Наименование 
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(основного меро-
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граммы
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 гл
ав

но
го

  
ра

сп
ор

яд
ит

ел
я 

ср
ед

ст
в 

бю
дж

ет
а 

м
ун

иц
ип

ал
ьн

о-
го

 
об

ра
зо

ва
ни

я 
«Г

ор
од

 К
ал

уг
а»

От
ве

тс
тв

ен
ны

й 
ис

по
л-

ни
те

ль
, с

ои
сп

ол
ни

те
ль

, 
уч

ас
тн

ик
 м

ун
иц

ип
ал

ьн
ой

 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

Об
ъе

м
ы

 
фи

на
н-

си
ро

ва
-

ни
я 

(т
ы

с.
ру

б.
)

Ис
то

чн
ик

и 
фи

-
на

нс
ир

ов
ан

ия

Су
м

м
а 

ра
сх

од
ов

, 
вс

ег
о

20
20

  г
.

20
21

 г.
 

20
22

 г.

20
23

  г
.

20
24

 г.
20

25
 г.

1. Создание, содержание и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

1

Создание, со-
держание, 
техническое 
обслуживание и 
развитие аппа-
ратно-программ-
ного комплекса 
«Безопасный 
город»

2020-
2025 
гг.

От
де

л 
по

 о
рг

ан
из

ац
ии

 за
щ

ит
ы

 н
а-

се
ле

ни
я

От
де

л 
по

 о
рг

ан
из

ац
ии

 за
щ

ит
ы

 н
ас

ел
е-

ни
я,

  М
КУ

 «
Сл

уж
ба

 и
нф

ор
м

ац
ио

н-
но

го
 

об
ес

пе
че

-н
ия

»

Бю
д-

ж
ет

 
М

О 
«Г

ор
од

 
Ка

лу
-

га
»

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Об
-

ла
ст

-
но

й 
бю

д-
ж

ет

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Ф
ед

е-
ра

ль
-

ны
й 

бю
д-

ж
ет

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Вн
е-

бю
д-

ж
ет

-
ны

е 
ср

ед
-

ст
ва

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ИТ
О-

ГО 0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0
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2 Итого по подпро-
грамме  

2020-
2025 
гг.

От
де

л 
по

 о
рг

ан
из

ац
ии

 за
щ

ит
ы

 н
ас

ел
ен

ия

От
де

л 
по

 о
рг

ан
из

ац
ии

 за
щ

ит
ы

 н
ас

ел
ен

ия
,  

М
КУ

 «
Сл

уж
ба

 и
нф

ор
м

ац
ио

н-
но

го
 о

бе
сп

еч
е-

ни
я»

Бю
д-

ж
ет

 М
О 

«Г
ор

од
 

Ка
лу

-
га

»

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Об
-

ла
ст

-
но

й 
бю

д-
ж

ет

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Ф
е-

де
-

ра
ль

-
ны

й 
бю

д-
ж

ет

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Вн
е-

бю
д-

ж
ет

-
ны

е 
ср

ед
-

ст
ва

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

ИТ
ОГ

О

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

7.3.5. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на выполнении полномочий, возложенных на 
Городскую Управу города Калуги Федеральным законом от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президен-
та Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 
2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город», а также Концепцией построения комплексной системы коллективной 
безопасности в городах Калужской области – «Безопасный город», утвержденной постановлени-
ем Правительства Калужской области от 12.05.2008 № 187.
Система управления подпрограммы направлена на достижение поставленных целей и задач 
и повышение эффективности от проведения мероприятий, а также получение долгосрочных 
устойчивых результатов.
Получателем средств по подпрограмме является отдел по организации защиты населения и МКУ 
«Служба информационного обеспечения».
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет заведующий 
отделом по организации защиты населения, осуществляющим функцию органа, ответственного 
за реализацию мероприятий подпрограммы, в связи с этим отдел по организации защиты на-
селения: 
а) обеспечивает разработку муниципальной подпрограммы, внесение изменений в муници-
пальную подпрограмму с подготовкой соответствующих проектов постановлений Городской 
Управы города Калуги;
б) формирует структуру муниципальной подпрограммы, а также перечень соисполнителей, 
участников;
в) организует реализацию муниципальной подпрограммы, принимает решение о внесении из-
менений в муниципальную подпрограмму в соответствии с установленными требованиями и 
несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной под-
программы, а также конечных результатов ее реализации;
г) представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги и 
управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реа-
лизации муниципальной подпрограммы;
д) запрашивает у МКУ «Служба информационного обеспечения» сведения, необходимые для 
подготовки информации о ходе реализации муниципальной подпрограммы, в том числе для 
подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Ка-
луги и управления финансов города Калуги;
е) проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной подпрограммы;
ж) запрашивает у МКУ «Служба информационного обеспечения» информацию, необходимую 
для проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы и подготов-
ки годового отчета;
з) при необходимости рекомендует МКУ «Служба информационного обеспечения» осуществить 
разработку подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, 
мероприятий, а также внести в них изменения;
и) готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги и управление финансов города Калуги;
к) осуществляет контроль за расходованием МКУ «Служба информационного обеспечения» 
средств на реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое использование вы-
деляемых из бюджета муниципального образования «Город Калуга» средств, их учет и финансо-
вую отчетность;
л) обеспечивает размещение информации по муниципальной подпрограмме в государственной 
автоматизированной системе «Управление» и на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги, несет ответственность за достоверность и своевременность размещения данной инфор-
мации.
МКУ «Служба информационного обеспечения» формирует заявки на финансирование конкрет-
ных мероприятий подпрограммы и представляет их в отдел по организации защиты населения, 
осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей уставной деятельности, 
в том числе осуществлять закупки товаров, работ и услуг в соответствии действующим законо-
дательством, представляет ответственному исполнителю отчет о ходе реализации мероприятий 
подпрограммы, в реализации которых принимало участие, представляет ответственному ис-
полнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации 
мероприятий подпрограммы и подготовки годового отчета. МКУ «Служба информационного 
обеспечения» несет ответственность за эффективность реализации мероприятий подпрограм-
мы, целевое расходование бюджетных средств, достижение целевых показателей реализуемых 
мероприятий подпрограммы.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от  31.12.2019                                                                                                                           № 553-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 13.12.2013 
№ 410-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», вне-
сением изменений 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», на основании постановления 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»,  решения    Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от  13.12.2013 № 410-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования «Город Калуга» (далее – программа) внести следующие изменения:
1.1. Пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.
1.3. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов 
муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в следующей редакции:
«7. Объемы и  
источники  
финансиро-
вания
всего, в том 
числе  по 
годам 
реализации
(тыс. рублей)

Наименование 
показателя 2014 

год
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021
год

Всего

ВСЕГО,

15
9 

76
7,

6

30
2 

43
6,

7

23
6 

17
9,

7

17
1 

32
0,

7

24
4 

77
7,

8

31
6 

87
2,

2

25
0 

03
3,

1

25
0 

03
3,

1

1 
 9

31
 4

20
,9

в том числе:
Средства област-
ного бюджета

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

43
 3

54
,1

0,
0

0,
0

43
 3

54
,1

Средства бюдже-
та муниципаль-
ного образования 
«Город Калуга»

15
9 

76
7,

6

30
2 

43
6,

7

23
6 

17
9,

7

17
1 

32
0,

7

24
4 

77
7,

8

27
3 

51
8,

1

25
0 

03
3,

1

25
0 

03
3,

1

18
88

 0
66

,8

*Объем финансовых средств, направленных на реализацию подпрограммы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняется после принятия 
решения Городской Думы города Калуги на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.»

1.4. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» и объемы финансирования» 
подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования 
«Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.
1.5. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в следующей  редакции:
«7. Объемы и  

источники  
финансиро-
вания
всего, в том 
числе  по 
годам 
реализации
(тыс. рублей)

Наименование 
показателя 2014

год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Всего

ВСЕГО,
82

 0
32

,0

40
8 

17
7,

6

45
6 

83
7,

5

79
 3

13
,9

15
7 

49
0,

4

16
2 

31
1,

4

2 
53

8,
6

2 
69

8,
1

1 
35

13
99

,5

в том числе:
Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга» 3 

55
2,

1

14
9 

90
0,

3

64
 3

37
,9

39
 7

23
,6

47
 6

88
,5

43
 6

72
,5

2 
53

8,
6

2 
69

8,
1

35
4 

11
1,

6

Средства област-
ного бюджета

0,
0

71
 6

59
,1

27
7 

96
1,

5

8 
63

2,
1

58
 0

72
,5

42
 5

86
,3

0,
0

0,
0

45
8 

91
1,

5

Средства Фонда 
содействия ре-
формированию 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 78

 4
79

,9

18
6 

61
8,

2

11
4 

53
8,

1

30
 9

58
,2

51
 7

29
,4

76
 0

52
,6

0,
0

0,
0

53
8 

37
6,

4
Дополнитель-
ное финанси-
рование под-
программы

Средства бюд-
жета муници-
пального обра-
зования «Город 
Калуга» 1 

00
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

1 
00

0,
0

Средства област-
ного бюджета 0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга» будет осуществляться в объемах, 
утвержденных решением Городской Думы города Калуги на очередной финан-
совый год и плановый период.
Финансирование из областного бюджета будет осуществляться в объемах, 
предусмотренных соответствующей областной программой. Объем средств 
областного бюджета предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели законом Калужской области об област-
ном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и ежегодно 
уточняется. Средства Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства будут выделяться ежегодно в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства». Объем финансирования из средств Фонда 
утверждается решением Правления Фонда».

1.6. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы 
финансирования» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению.
1.7. Пункт 7 паспорта подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании «Город Калуга» программы  изложить в следующей редакции:
«7. Объемы и источни-

ки финансирования
подпрограммы

Наименова-
ние показа-
теля

Всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ВС
ЕГ

О

82
0 

46
9,

5

15
1 

17
1,

9

17
0 

39
3,

2

21
3 

41
0,

6

17
9 

32
7,

9

47
 3

88
,0

45
 6

07
,9

65
85

,0
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Финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» будет осуществляться в объ-
емах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги на очеред-
ной финансовый год и плановый период. Объемы финансовых средств, 
направляемых на реализацию подпрограммы из областного бюджета, еже-
годно уточняются после принятия закона Калужской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в соответствии 
с заключенными соглашениями. Объем средств федерального бюджета, 
поступающих на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в Калужскую область, определяется Министер-
ством регионального развития Российской Федерации. Средства федераль-
ного бюджета в виде субсидии поступают из Министерства регионального 
развития Российской Федерации в министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Калужской области. Средства федерального 
и областного бюджетов поступают в муниципальное образование «Город 
Калуга» в соответствии с заключенными между Городской Управой города 
Калуги и министерством строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Калужской области соглашениями.
Внебюджетные источники - это привлеченные средства банков и других 
организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а 
также собственные средства граждан».

1.8. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы финансирования» 
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» программы изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, подлежит официальному 
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства  города Калуги.

Временно исполняющий полномочия  Городского Головы города Калуги    Д.А. ДЕНИСОВ.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019 № 553-п

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образова-
ния «Город Калуга»

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019№553-п

№ 
п/п

Наименование
подпрограммы, ведомственной   целевой
программы,  прочего мероприятия (основного 
мероприятия)

Наименование    глав-
ного распорядителя    
средств   бюджета
муниципального об-
разования «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 1

Подпрограмма «Капитальный ремонт много-
квартирных жилых домов муниципального об-
разования «Город Калуга»

Управление жилищ-
но-коммунально- го 
хозяйства города 
Калуги (далее - УЖКХ 
г.Калуги)

Итого 1 931 420,9 159 
767,6 302 436,7 236 179,7 171 320,7 244 777,8 316 872,2 250 033,1 250 033,1

Бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» 1  888 066,8 159 

767,6 302 436,7 236 179,7 171 320,7 244 777,8 273 518,1 250 033,1 250 033,1

Областной бюджет 43 354,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 354,1 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 «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

УЖКХ г.Калуги

 

Итого 1 351 399,5 82 032,0 408 177,6 456 837,5 79 313,9 157 490,4 162 311,4 2 538,6 2 698,1
Бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» 354 111,6 3 552,1 149 900,3 64 337,9 39 723,6 47 688,5 43 672,5 2 538,6 2 698,1

Областной бюджет 458 911,5 0,0 71 659,1 277 961,5 8 632,1 58 072,5 42 586,3 0,0 0,0
Федеральный бюджет 538 376,4 78 479,9 186 618,2 114 538,1 30 958,2 51 729,4 76 052,6 0,0 0,0
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Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей в муниципальном образовании «Город 
Калуга»

УЖКХ г.Калуги

Итого 820 469,5 151 
171,9 170 393,2 213 410,6 179 327,9 47 388,0 45 607,9 6 585,0 6 585,0

Бюджет  муниципального 
образования «Город Калуга» 59 652,2 6 480,0 6 480,0 12 960,0 6 914,6 6 585,0 7 062,6 6 585,0 6 585,0

Областной бюджет 209 415,4 34 227,6 37 392,3 51 501,3 28 693,3 28 521,3 29 079,6 0,0 0,0
Федеральный бюджет 90 321,9 11 251,3 21 618,9 23 283,3 12 421,0 12 281,7 9 465,7 0,0 0,0
Внебюджетные средства 461 080,0 99 213,0 104 902,0 125 666,0 131 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 4 Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
населения муниципального образования «Город 
Калуга» с использованием механизма ипотечно-
го жилищного кредитования»

УЖКХ г.Калуги Итого 16 615,2 3 652,4 4 257,7 3 744,0 3 406,2 1 554,9 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» 16 615,2 3 652,4 4 257,7 3 744,0 3 406,2 1 554,9 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

5 Подпрограмма «Строительство и реконструкция 
объектов водоснабжения и водоотведения му-
ниципального образования «Город Калуга»

Управление архитек-
туры, градостроитель-
ства и земельных 
отношений города 
Калуги,
УЖКХ г.Калуги

Итого 90 079,9 7 112,9 5 912,3 6 629,1 9,2 2 416,4 0,0 8 500,0 59 500,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

90 079,9 7 112,9 5 912,3 6 629,1 9,2 2 416,4 0,0 8 500,0 59 500,0

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

6 Прочие мероприятия  программы
всего, в т.ч.:

УЖКХ     г.Калуги Итого 141 616,6 24 752,9 22 460,7 22 098,0 15 795,6 8 872,9 12 925,6 17 292,2 17 418,7
Бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» 141 616,6 24 752,9 22 460,7 22 098,0 15 795,6 8 872,9 12 925,6 17 292,2 17 418,7

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

6.1 Ремонт жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности, в соответствии 
с предписаниями государственной жилищной 
инспекции Калужской области

УЖКХ г.Калуги Итого 4 231,1 0,0 500,0 312,8 291,2 774,0 353,1 1000,0 1 000,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

4 231,1 0,0 500,0 312,8 291,2 774,0 353,1 1 000,0 1 000,0

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

6.2 Возмещение затрат   на содержание и ремонт 
общего имущества и коммунальные услуги 
муниципальных жилых помещений в многоквар-
тирном доме до их заселения

УЖКХ г.Калуги Итого 8 314,1 281,5 256,3 375,4 942,0 1 367,8 602,1 2 244,5 2 244,5
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

8 314,1 281,5 256,3 375,4 942,0 1 367,8 602,1 2 244,5 2 244,5

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

6.3 Возмещение управляющим организациям не-
дополученных доходов в части платы за содер-
жание и текущий ремонт жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности  
и расположенных в многоквартирных домах, 
собственники помещений в которых приняли 
решение о выборе способа управления много-
квартирным домом, но не приняли решение о 
размере платы за жилое помещение

УЖКХ г.Калуги Итого 12 975,5 1 989,6 2 771,2 2 671,6 1 822,0 926,0 338,7 1 228,2 1 228,2
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

12975,5 1 989,6 2 771,2 2 671,6 1 822,0 926,0 338,7 1 228,2 1 228,2

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
6.4 Содержание инженерных сетей, находящихся в 

муниципальной собственности
УЖКХ г.Калуги Итого 31 567,5 881,4 2 541,4 6 197,1 12 740,4 1 676,6 998,3 3 202,9 3 329,4

Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

31 567,5 881,4 2 541,4 6 197,1 12 740,4 1 676,6 998,3 3 202,9 3 329,4

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

6.5 Приобретение жилых помещений с целью ис-
полнения судебных решений

УЖКХ г.Калуги Итого 54 122,1 9 092,8 16 391,8 12 541,1 0,0 4 128,5 2 734,7 4 616,6 4 616,6
Бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» 54 122,1 9 092,8 16 391,8 12 541,1 0,0 4 128,5 2 734,7 4 616,6 4 616,6

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

6.6 Выплата собственникам выкупной цены жилого 
помещения в связи с его изъятием для муници-
пальных нужд

УЖКХ  г.Калуги Итого 12 507,6 12 507,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» 12 507,6 12 507,6 0,0 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

6.7 Организация оценки предоставляемых жилых 
помещений собственникам в связи с изъятием 
у них жилых помещений для муниципальных 
нужд

УЖКХ
г.Калуги,
управление экономи-
ки и имущественных 
отношений города 
Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 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

6.8 Отключение многоквартирных жилых домов, 
подлежащих сносу,  от сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения

УЖКХ
г.Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального 
образования «Город Калуга» 0,0 0,0 0,0 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

6.9 Вывоз мусора из муниципальных жилых поме-
щений

УЖКХ г.Калуги Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

0,0 0,0 0,0 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

6.10 Обследование строительных конструкций много-
квартирных жилых домов

УЖКХ г.Калуги,
Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Центр по 
повышению энерге-
тичес-
кой эффектив-ности»

Итого 17 898,7 0,0 7 898,7 5 000,0 5 000,0
Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

17 898,7 0,0 7 898,7 5 000,0 5 000,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0

7 ВСЕГО по муниципальной программе Итого 4  351 601,6 428 
489,7 913 638,2 938 898,9 449 173,5 462 500,4 537 717,1 284 948,9 336 234,9

Бюджет муниципального 
образования «Город 
Калуга»

2 550 142,3 205 
317,9 491 447,7 345 948,7 237 169,9 311 895,5 337 178,8 284 948,9 336 234,9

Областной бюджет 711 681,0 34 227,6 109 051,4 329 462,8 37 325,4 86 593,8 115 020,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 628 698,3 89 731,2 208 237,1 137 821,4 43 379,2 64 011,1 85 518,3 0,0 0,0
Внебюджетные средства 461 080, 0 99 213,0 104 902,0 125 666,0 131 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019№553-п 
3. Перечень программных мероприятий  подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» 

и объемы финансирования

№ п/п
Наименование мероприя-
тия (основного мероприя-
тия) подпрограммы

Срок 
реали-
зации

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюджета 
муниципально-го 
образования «Го-
род Калуга»

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
подпрограммы

Источники 
финанси-ро-
вания

Сумма  
расхо-дов 
всего
(тыс. руб.)

     В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)

2014 год
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020 
год

2021
год

1

Исполнение обязательств 
по капитальному ремонту 
общего имущества много-
квартирных жилых домов, 
возникших в соответствии 
со ст.16 Закона Российской 
Федерации от 04.07.1991          
№ 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Россий-
ской Федерации»

2014- 
2018 
годы

Управление 
жилищно-комму-
наль-
ного хозяйства 
города Калуги 
(далее - УЖКХ
г.Калуги) 

УЖКХ г.Калуги, му-
ниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр по повыше-
нию энергетической 
эффективности»

Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

134  298,4 50 487,9 37 961,7 16 140,3 19 142,7 9 229,1 1 336,7 0,0 0,0

2
Капитальный ремонт жилых 
помещений, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности

2014- 
2021 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ  г.Калуги,
муниципальное 
казенное учреж-
дение «Центр по 
повышению  энерге-
тической эффектив-
ности»

Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

28 935,1 689,0 5 526,9 4 355,7 3 102,7 3 730,2 2 530,6 4 500,0 4 500,0

Средства об-
ластного бюд-
жета

6 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 450,0 0,0 0,0

3

Предоставление субсидии на 
благоустройство дворовых 
территорий, границы кото-
рых определены на основа-
нии данных государственно-
го кадастрового учета

2014-
2017 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги

Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

66 440,8 16 388,5 18 095,5 12 942,6 16 013,5 3 000,7 0,0 0,0 0,0

4
Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов по исполнению 
судебных актов

2014- 
2021 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ 
г.Калуги,
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр по повыше-
нию энергетической 
эффективности»

Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

1 320 519,4 92 202,2 157 257,2 142 733,9 103 959,8 163 344,5 261 021,8 200 000,0 200 000,0

Средства об-
ластного бюд-
жета

36 904,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 904,1 0,0 0,0

5

Осуществление взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в много-
квартирном доме, одним из 
сособственников  которого 
является муниципальное 
образование

2015- 
2021 
годы

УЖКХ 
г.Калуги

УЖКХ  г.Калуги
Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

339 443,9 0,0 48 262,1 60 007,2 29 102,0 65 473,3 45 533,1 45 533,1 45 533,1 

6

Реализация краткосрочного 
плана выполнения меропри-
ятий региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах

2015 
годы

УЖКХ
г.Калуги УЖКХ  г.Калуги, му-

ниципальное ка-
зенное учреждение 
«Центр по повыше-
нию энергетической 
эффективности»

Бюджет муни-
ци-пального 
образова-ния 
«Город Калуга»

35 333,3 0,0 35 333,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме

1 931 
420,9

159  
767,6

302 436,7

236 179,7

171 320,7

244 777,8

316 872,2

250 033,1

250 033,1

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019№553-п

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга» 
и объемы финансирования

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы

Срок 
реа-
ли-за-
ции

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 
подпрограммы

Источники финансиро-
вания

Сумма   
расхо-
дов всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы (тыс. руб.)

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021
год

1

Приобретение или 
строительство жилых 
помещений, а также 
выплата собствен-
никам выкупного 
возмещения жилого 
помещения в связи 
с его изъятием для 
муниципаль-ных 
нужд 

2014-
2021 
гг.

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства города 
Калуги (далее - 
УЖКХ г. Калуги)

УЖКХ 
г. Калуги

Средства Фонда содей-
ствия реформирова-
нию жилищно-комму-
нального хозяйства

538 376,4 78  479,9 186  618,2 114 538,1 30 958,2 51 729,4 76 052,6 0,0 0,0

Средства областного 
бюджета 458 911,5 0,0 71 659,1 277 961,5 8 632,1 58 072,5 42 586,3 0,0 0,0

УЖКХ г. Калуги, управление 
архитектуры, градострои-
тельства и земельных отно-
шений города Калуги

Средства бюджета 
муниципального обра-
зования «Город Калуга»

354 111,6 3 552,1 149 900,3 64 337,9 39 723,6 47 688,5 43 672,5 2 538,6 2 698,1

В том числе ликви-
дация аварийного 
жилищного фонда

2014-
2021 
гг.

Управление архи-
тектуры, градостро-
ительства и земель-
ных отношений 
города Калуги

Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги, муниципальное ка-
зенное учреждение «Управ-
ление капитального строи-
тельства города Калуги»

Средства бюджета МО 
«Город Калуга» 26 154,2 1 263,6 1 400,3 7 702,7 3 303,0 7 038,7 1 445,9 2 000,0 2 000,0

Итого 1 
351399,5 82  032,0 408  177,6 456 837,5 79  313,9 157 490,4 162 311,4 2 538,6 2 698,1

№ 
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) 
подпрограммы

Сроки 
реализа-
ции

Наименование 
главного рас-
порядителя 
средств бюд-
жета 
муниципально-
го образования 
«Город Калуга»

От
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к 
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м

ы

Источники финансирования Сумма расхо-
дов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение жилья или 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома

2014 - 
2021 гг.

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства 
города Калуги 
(далее – УЖКХ 
г.Калуги)

УЖ
КХ

 
г.К

ал
уг

и

Федеральный бюджет 90 321,9 11 251,3 21 618,9 23 283,3 12 421,0 12 281,7 9 465,7 0,0 0,0

Областной бюджет 209 415,4 34 227,6 37 392,3 51 501,3 28 693,3 28 521,3 29 079,6 0,0 0,0
Бюджет муниципального 
образования «Город Ка-
луга»

59 652,2 6 480,0 6 480,0 12 960,0 6 914,6 6 585,0 7 062,6 6 585,0 6 585,0

Внебюджетные источники 461 080,0 99 213,0 104 902,0 125 666,0 131 299,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по подпрограмме: 820 469,5 151  171,9 170  393,2 213 410,6 179 327,9 47 388,0 45 607,95 6 585,0 6 585,0
 

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 31.12.2019№553-п
3. Перечень программных мероприятий подпрограммы«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании «Город Калуга» и объемы финансирования
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