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УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании  п. 3.4.2. По-
ложения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию 
бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного Постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о планируемом предоставлении места 
размещения нестационарного торгового объекта по адресу:
- г.Калуга, ул.С.Щедрина, нечетная сторона, остановка КЭМЗ для торговли печатной продукци-
ей, тип объекта киоск.
Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных дней после 
официального опубликования настоящего уведомления могут обращаться с заявлением 
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема заявок: понедельник – чет-
верг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, 
воскресенье — выходной.

Заключение № 6
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Стручевой Ольге Владимировне, Лазарчук Анастасии Игоревне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.
Дата оформления заключения – 14.01.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Стручевой Ольге Владимировне, 
Лазарчук Анастасии Игоревне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.01.2020 №9.
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: 
На основании заявления  Стручевой Ольги Владимировны, Лазарчук Анастасии Игоревны от 
16.12.2019 № Гр. 13054-06-19, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации 
и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Поло-
жения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлени-
ем Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам 
общественных обсуждений, заседания Комиссии, состоявшегося 14.01.2020, и рассмотрения 
представленных материалов Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская 
И.А., Паршина А.О.,  Борсук В.В., Смирнов М.Н., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла едино-
гласное
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Стручевой Ольге Владимировне, 
Лазарчук Анастасии Игоревне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного 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, строений, сооружений 
по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000105:340 до 
1,8 м, по юго-восточной границе до 0,6 м для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, 
пер.1-й Соловьиный, расположенного на вышеуказанном земельном участке.

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Заключение № 7
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Пузиковой Анастасии Никитичне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 14.01.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Пузиковой Анастасии Никитичне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 14.01.2020 №8.
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: 
На основании заявления Пузиковой Анастасии Никитичны от 17.12.2019  № Гр. 13126-06-19, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных об-
суждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 14.01.2020, и рассмотрения представленных материалов 

Комиссия в составе: Дышлевич Л.П., Походова И.В., Грибанская И.А., Паршина А.О.,  Борсук В.В., 
Смирнов М.Н., Казацкий Я.А., Колесников А.Н. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Пузиковой Анастасии Никитичне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предела-
ми которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по северной границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 40:25:000181:676 до 2,6 м для ввода в эксплуатацию 
жилого дома по адресу: г.Калуга, д.Чижовка, расположенного на вышеуказанном земельном 
участке

Заместитель председателя комиссии Л.П.ДЫШЛЕВИЧ.

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в соответ-
ствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 26.04.2012 № 275-ОЗ «О случаях и порядке бес-
платного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех 
и более детей», с 09.01.2020 по 07.02.2020 (включительно) принимает заявления о согласии на 
предоставление земельных участков по адресам:
1. г.Калуга, д.Матюнино, участок 1 с кадастровым номером 40:25:000005:1363 площадью 

1004 кв.м;
2. г.Калуга, д.Матюнино, участок 2 с кадастровым номером 40:25:000005:1364 площадью 

1006 кв.м;
3. г.Калуга, д.Матюнино, участок 13 с кадастровым номером 40:25:000005:1375 площадью 

1060 кв.м;
4. г.Калуга, д.Матюнино, участок 14 с кадастровым номером 40:25:000005:1376 площадью 

1005 кв.м;
5. г.Калуга, д.Матюнино, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000005:1385 площадью 

1067 кв.м;
6. г.Калуга, д.Матюнино, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:1386 площадью 

1203 кв.м;
7. г.Калуга, д.Матюнино, участок 25 с кадастровым номером 40:25:000005:1387 площадью 

1415 кв.м;
8. г.Калуга, д.Матюнино, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000005:1388 площадью 

1375 кв.м;
9. г.Калуга, д.Матюнино, участок 28 с кадастровым номером 40:25:000005:1390 площадью 

1482 кв.м;
10. г.Калуга, д.Матюнино, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000005:1393 площадью 

1500 кв.м;
11. г.Калуга, д.Матюнино, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000005:1394 площадью 

1500 кв.м;
12. г.Калуга, д.Матюнино, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000005:1398 площадью 

1500 кв.м;
13. г.Калуга, д.Матюнино, участок 40 с кадастровым номером 40:25:000005:1402 площадью 

1004 кв.м;
14. г.Калуга, д.Матюнино, участок 41 с кадастровым номером 40:25:000005:1403 площадью 

1330 кв.м;
15. г.Калуга, д.Матюнино, участок 42 с кадастровым номером 40:25:000005:1404 площадью 

1500 кв.м;
16. г.Калуга, д.Матюнино, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000005:1408 площадью 

1493 кв.м;
17. г.Калуга, д.Матюнино, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:1409 площадью 

1188 кв.м;
18. г.Калуга, д.Матюнино, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000005:1410 площадью 

1190 кв.м;
19. г.Калуга, д.Матюнино, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:1416 площадью 

1500 кв.м;
20. г.Калуга, д.Матюнино, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:1418 площадью 

1317 кв.м;
21. г.Калуга, д.Матюнино, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000005:1419 площадью 

1118 кв.м;
22. г.Калуга, д.Матюнино, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000005:1423 площадью 

1058 кв.м;
23. г.Калуга, д.Матюнино, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:1421 площадью 

1085 кв.м;
24. г.Калуга, д.Матюнино, участок 61 с кадастровым номером 40:25:000005:1422 площадью 

1291кв.м;
25. г.Калуга, д.Матюнино, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000005:1425 площадью 

1025 кв.м;
26. г.Калуга, д.Матюнино, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000005:1428 площадью 

1500 кв.м;
27. г.Калуга, д.Матюнино, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000005:1430 площадью 

1400 кв.м;
28. г.Калуга, д.Матюнино, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000005:1433 площадью 

1360 кв.м;
29. г.Калуга, д.Матюнино, участок 72 с кадастровым номером 40:25:000005:1434 площадью 

1357 кв.м;
30. г.Калуга, д.Матюнино, участок 74 с кадастровым номером 40:25:000005:1436 площадью 

1315 кв.м;
31. г.Калуга, д.Матюнино, участок 75 с кадастровым номером 40:25:000005:1437 площадью 

1005 кв.м;
32. г.Калуга, д.Матюнино, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000005:1439 площадью 

1044 кв.м;
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33. г.Калуга, д.Матюнино, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000005:1440 площадью 
1168 кв.м;

34. г.Калуга, д.Матюнино, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000005:1442 площадью 
1500 кв.м;

35. г.Калуга, д.Матюнино, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000005:1443 площадью 
1500 кв.м;

36. г.Калуга, д.Матюнино, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000005:1444 площадью 
1500 кв.м;

37. г.Калуга, д.Матюнино, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000005:1447 площадью 
1482 кв.м;

38. г.Калуга, д.Матюнино, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:1448 площадью 
1482 кв.м;

39. г.Калуга, д.Матюнино, участок 87 с кадастровым номером 40:25:000005:1449 площадью 
1482 кв.м;

40. г.Калуга, д.Матюнино, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000005:1450 площадью 
1500 кв.м;

41. г.Калуга, д.Матюнино, участок 89 с кадастровым номером 40:25:000005:1451 площадью 
1500 кв.м;

42. г.Калуга, д.Матюнино, участок 91 с кадастровым номером 40:25:000005:1453 площадью 
1500 кв.м;

43. г.Калуга, д.Матюнино, участок 92 с кадастровым номером 40:25:000005:1454 площадью 
1500 кв.м;

44. г.Калуга, д.Матюнино, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000005:1456 площадью 
1500 кв.м;

45. г.Калуга, д.Матюнино, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:1458 площадью 
1500 кв.м;

46. г.Калуга, д.Матюнино, участок 99 с кадастровым номером 40:25:000005:1461 площадью 
1500 кв.м;

47. г.Калуга, д.Матюнино, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000005:1462 площадью 
1500 кв.м;

48. г.Калуга, д.Матюнино, участок 102 с кадастровым номером 40:25:000005:1464 площадью 
1500 кв.м;

49. г.Калуга, д.Матюнино, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:1466 площадью 
1482 кв.м;

50. г.Калуга, д.Матюнино, участок 105 с кадастровым номером 40:25:000005:1467 площадью 
1482 кв.м;

51. г.Калуга, д.Матюнино, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:1468 площадью 
1010 кв.м;

52. г.Калуга, д.Матюнино, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000005:1469 площадью 
1073 кв.м;

53. г.Калуга, д.Матюнино, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000005:1481 площадью 
1015 кв.м;

54. г.Калуга, д.Матюнино, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000005:1482 площадью 
1154 кв.м;

55. г.Калуга, д.Матюнино, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000005:1483 площадью 
1347 кв.м;

56. г.Калуга, д.Матюнино, участок 122 с кадастровым номером 40:25:000005:1484 площадью 
1378 кв.м;

57. г.Калуга, д.Матюнино, участок 123 с кадастровым номером 40:25:000005:1485 площадью 
1408 кв.м;

58. г.Калуга, д.Матюнино, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000005:1486 площадью 
1455 кв.м;

59. г.Калуга, д.Матюнино, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:1487 площадью 
1397 кв.м;

60. г.Калуга, д.Матюнино, участок 126 с кадастровым номером 40:25:000005:1488 площадью 
1063 кв.м;

61. г.Калуга, д.Матюнино, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000005:1490 площадью 
1203 кв.м;

62. г.Калуга, д.Матюнино, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:1491 площадью 
1168 кв.м;

63. г.Калуга, д.Матюнино, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000005:1492 площадью 
1181 кв.м;

64. г.Калуга, д.Матюнино, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000005:1494 площадью 
1176 кв.м;

65. г.Калуга, д.Матюнино, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:1495 площадью 
1323 кв.м;

66. г.Калуга, д.Матюнино, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:1497 площадью 
1410 кв.м;

67. г.Калуга, д.Матюнино, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:1498 площадью 
1273 кв.м;

68. г.Калуга, д.Матюнино, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000005:1499 площадью 
1103 кв.м;

69. г.Калуга, д.Матюнино, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:1500 площадью 
1037 кв.м;

70. г.Калуга, д.Матюнино, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000005:1501 площадью 
1021 кв.м;

71. г.Калуга, д.Матюнино, участок 141 с кадастровым номером 40:25:000005:1503 площадью 
1500 кв.м;

72. г.Калуга, д.Матюнино, участок 142 с кадастровым номером 40:25:000005:1504 площадью 
1433 кв.м;

73. г.Калуга, д.Матюнино, участок 143 с кадастровым номером 40:25:000005:1505 площадью 
1173 кв.м;

74. г.Калуга, д.Матюнино, участок 144 с кадастровым номером 40:25:000005:1506 площадью 
1323 кв.м;

75. г.Калуга, д.Матюнино, участок 145 с кадастровым номером 40:25:000005:1507 площадью 
1036 кв.м;

76. г.Калуга, д.Матюнино, участок 146 с кадастровым номером 40:25:000005:1508 площадью 
1029 кв.м;

77. г.Калуга, д.Матюнино, участок 147 с кадастровым номером 40:25:000005:1509 площадью 
1260 кв.м;

78. г.Калуга, д.Матюнино, участок 148 с кадастровым номером 40:25:000005:1510 площадью 
1498 кв.м;

79. г.Калуга, д.Матюнино, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000005:1511 площадью 
1428 кв.м;

80. г.Калуга, д.Матюнино, участок 150 с кадастровым номером 40:25:000005:1512 площадью 
1164 кв.м;

81. г.Калуга, д.Матюнино, участок 151 с кадастровым номером 40:25:000005:1513 площадью 
1065 кв.м;

82. г.Калуга, д.Матюнино, участок 152 с кадастровым номером 40:25:000005:1514 площадью 
1500 кв.м;

83. г.Калуга, д.Матюнино, участок 155 с кадастровым номером 40:25:000005:1517 площадью 
1030 кв.м;

84. г.Калуга, д.Матюнино, участок 156 с кадастровым номером 40:25:000005:1518 площадью 

1038 кв.м;
85. г.Калуга, д.Матюнино, участок 158 с кадастровым номером 40:25:000005:1520 площадью 

1482 кв.м;
86. г.Калуга, д.Матюнино, участок 159 с кадастровым номером 40:25:000005:1521 площадью 

1482 кв.м;
87. г.Калуга, д.Матюнино, участок 160 с кадастровым номером 40:25:000005:1522 площадью 

1500 кв.м;
88. г.Калуга, д.Матюнино, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000005:1523 площадью 

1500 кв.м;
89. г.Калуга, д.Матюнино, участок 164 с кадастровым номером 40:25:000005:1526 площадью 

1499 кв.м;
90. г.Калуга, д.Матюнино, участок 166 с кадастровым номером 40:25:000005:1528 площадью 

1500 кв.м;
91. г.Калуга, д.Матюнино, участок 168 с кадастровым номером 40:25:000005:1530 площадью 

1500 кв.м;
92. г.Калуга, д.Матюнино, участок 170 с кадастровым номером 40:25:000005:1532 площадью 

1499 кв.м;
93. г.Калуга, д.Матюнино, участок 176 с кадастровым номером 40:25:000005:1538 площадью 

1482 кв.м;
94. г.Калуга, д.Матюнино, участок 177 с кадастровым номером 40:25:000005:1539 площадью 

1482 кв.м;
95. г.Калуга, д.Матюнино, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000005:1570 площадью 

1073 кв.м;
96. г.Калуга, д.Матюнино, участок 209 с кадастровым номером 40:25:000005:1571 площадью 

1088 кв.м;
97. г.Калуга, д.Матюнино, участок 214 с кадастровым номером 40:25:000005:1576 площадью 

1022 кв.м;
98. г.Калуга, д.Матюнино, участок 226 с кадастровым номером 40:25:000005:1588 площадью 

1463 кв.м;
99. г.Калуга, д.Матюнино, участок 227 с кадастровым номером 40:25:000005:1589 площадью 

1388 кв.м;
100. г.Калуга, д.Матюнино, участок 229 с кадастровым номером 40:25:000005:1591 площадью 

1031 кв.м;
101. г.Калуга, д.Матюнино, участок 240 с кадастровым номером 40:25:000005:1824 площадью 

1014 кв.м;
102. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1825 площадью 1124 кв.м;
103. г.Калуга, д.Матюнино, участок 242 с кадастровым номером 40:25:000005:1826 площадью 

1119 кв.м;
104. г.Калуга, д.Матюнино, участок 245 с кадастровым номером 40:25:000005:1829 площадью 

1428 кв.м;
105. г.Калуга, д.Матюнино, участок 249 с кадастровым номером 40:25:000005:1833 площадью 

1233 кв.м;
106. г.Калуга, д.Матюнино, участок 250 с кадастровым номером 40:25:000005:1834 площадью 

1059 кв.м;
107. г.Калуга, д.Матюнино, участок 256 с кадастровым номером 40:25:000005:1840 площадью 

1427 кв.м;
108. г.Калуга, д.Матюнино, участок 257 с кадастровым номером 40:25:000005:1841 площадью 

1500 кв.м;
109. г.Калуга, д.Матюнино, участок 258 с кадастровым номером 40:25:000005:1842 площадью 

1500 кв.м;
110. г.Калуга, д.Матюнино, участок 261 с кадастровым номером 40:25:000005:1845 площадью 

1226 кв.м;
111. г.Калуга, д.Матюнино, участок 262 с кадастровым номером 40:25:000005:1846 площадью 

1355 кв.м;
112. г.Калуга, д.Матюнино, участок 264 с кадастровым номером 40:25:000005:1848 площадью 

1500 кв.м;
113. г.Калуга, д.Матюнино, участок 265 с кадастровым номером 40:25:000005:1849 площадью 

1500 кв.м;
114. г.Калуга, д.Матюнино, участок 266 с кадастровым номером 40:25:000005:1850 площадью 

1500 кв.м;
115. г.Калуга, д.Матюнино, участок 267 с кадастровым номером 40:25:000005:1851 площадью 

1440 кв.м;
116. г.Калуга, д.Матюнино, участок 268 с кадастровым номером 40:25:000005:1852 площадью 

1440 кв.м;
117. г.Калуга, д.Матюнино, участок 269 с кадастровым номером 40:25:000005:1853 площадью 

1500 кв.м;
118. г.Калуга, д.Матюнино, участок 271 с кадастровым номером 40:25:000005:1855 площадью 

1500 кв.м;
119. г.Калуга, д.Матюнино, участок 272 с кадастровым номером 40:25:000005:1856 площадью 

1500 кв.м;
120. г.Калуга, д.Матюнино, участок 274 с кадастровым номером 40:25:000005:1858 площадью 

1124 кв.м;
121. г.Калуга, д.Матюнино, участок 276 с кадастровым номером 40:25:000005:1860 площадью 

1200 кв.м;
122. г.Калуга, д.Матюнино, участок 277 с кадастровым номером 40:25:000005:1861 площадью 

1500 кв.м;
123. г.Калуга, д.Матюнино, участок 279 с кадастровым номером 40:25:000005:1863 площадью 

1500 кв.м;
124. г.Калуга, д.Матюнино, участок 280 с кадастровым номером 40:25:000005:1864 площадью 

1500 кв.м;
125. г.Калуга, д.Матюнино, участок 281 с кадастровым номером 40:25:000005:1865 площадью 

1500 кв.м;
126. г.Калуга, д.Матюнино, участок 282 с кадастровым номером 40:25:000005:1866 площадью 

1500 кв.м;
127. г.Калуга, д.Матюнино, участок 284 с кадастровым номером 40:25:000005:1868 площадью 

1500 кв.м;
128. г.Калуга, д.Матюнино, участок 286 с кадастровым номером 40:25:000005:1870 площадью 

1500 кв.м;
129. г.Калуга, д.Матюнино, участок 287 с кадастровым номером 40:25:000005:1871 площадью 

1453 кв.м;
130. г.Калуга, д.Матюнино, участок 288 с кадастровым номером 40:25:000005:1872 площадью 

1250 кв.м;
131. г.Калуга, д.Матюнино, участок 289 с кадастровым номером 40:25:000005:1873 площадью 

1000 кв.м;
132. г.Калуга, д.Матюнино, участок 290 с кадастровым номером 40:25:000005:1874 площадью 

1000 кв.м;
133. г.Калуга, д.Матюнино, участок 291 с кадастровым номером 40:25:000005:1875 площадью 

1000 кв.м;
134. г.Калуга, д.Матюнино, участок 292 с кадастровым номером 40:25:000005:1876 площадью 

1072 кв.м;
135. г.Калуга, д.Матюнино, участок 293 с кадастровым номером 40:25:000005:1877 площадью 

1236 кв.м;
136. г.Калуга, д.Матюнино, участок 294 с кадастровым номером 40:25:000005:1878 площадью 
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1205 кв.м;
137. г.Калуга, д.Матюнино, участок 295 с кадастровым номером 40:25:000005:1879 площадью 

1185 кв.м;
138. г.Калуга, д.Матюнино, участок 296 с кадастровым номером 40:25:000005:1880 площадью 

1033 кв.м;
139. г.Калуга, д.Матюнино, участок 297 с кадастровым номером 40:25:000005:1881 площадью 

1203 кв.м;
140. г.Калуга, д.Матюнино, участок 298 с кадастровым номером 40:25:000005:1882 площадью 

1235 кв.м;
141. г.Калуга, д.Матюнино, участок 302 с кадастровым номером 40:25:000005:1886 площадью 

1190 кв.м;
142. г.Калуга, д.Матюнино, участок 303 с кадастровым номером 40:25:000005:1887 площадью 

1310 кв.м;
143. г.Калуга, д.Матюнино, участок 304 с кадастровым номером 40:25:000005:1888 площадью 

1199 кв.м;
144. г.Калуга, д.Матюнино, участок 305 с кадастровым номером 40:25:000005:1889 площадью 

1046 кв.м;
145. г.Калуга, д.Матюнино, участок 306 с кадастровым номером 40:25:000005:1890 площадью 

1321 кв.м;
146. г.Калуга, д.Матюнино, участок 307 с кадастровым номером 40:25:000005:1891 площадью 

1485 кв.м;
147. г.Калуга, д.Матюнино, участок 308 с кадастровым номером 40:25:000005:1892 площадью 

1497 кв.м;
148. г.Калуга, д.Матюнино, участок 309 с кадастровым номером 40:25:000005:1893 площадью 

1384 кв.м;
149. г.Калуга, д.Матюнино, участок 310 с кадастровым номером 40:25:000005:1894 площадью 

1482 кв.м;
150. г.Калуга, д.Матюнино, участок 312 с кадастровым номером 40:25:000005:1896 площадью 

1481 кв.м;
151. г.Калуга, д.Матюнино, участок 313 с кадастровым номером 40:25:000005:1897 площадью 

1042 кв.м;
152. г.Калуга, д.Матюнино, участок 314 с кадастровым номером 40:25:000005:1898 площадью 

1214 кв.м;
153. г.Калуга, д.Матюнино, участок 315 с кадастровым номером 40:25:000005:1899 площадью 

1191 кв.м;
154. г.Калуга, д.Матюнино, участок 316 с кадастровым номером 40:25:000005:1900 площадью 

1192 кв.м;
155. г.Калуга, д.Матюнино, участок 317 с кадастровым номером 40:25:000005:1901 площадью 

1386 кв.м;
156. г.Калуга, д.Матюнино, участок 318 с кадастровым номером 40:25:000005:1902 площадью 

1404 кв.м;
157. г.Калуга, д.Матюнино, участок 320 с кадастровым номером 40:25:000005:1904 площадью 

1244 кв.м;
158. г.Калуга, д.Матюнино, участок 321 с кадастровым номером 40:25:000005:1905 площадью 

1242 кв.м;
159. г.Калуга, д.Матюнино, участок 322 с кадастровым номером 40:25:000005:1906 площадью 

1243 кв.м;
160. г.Калуга, д.Матюнино, участок 323 с кадастровым номером 40:25:000005:1907 площадью 

1474 кв.м;
161. г.Калуга, д.Матюнино, участок 324 с кадастровым номером 40:25:000005:1908 площадью 

1011 кв.м;
162. г.Калуга, д.Матюнино, участок 325 с кадастровым номером 40:25:000005:1909 площадью 

1108 кв.м;
163. г.Калуга, д.Матюнино, участок 327 с кадастровым номером 40:25:000005:1911 площадью 

1108 кв.м;
164. г.Калуга, д.Матюнино, участок 328 с кадастровым номером 40:25:000005:1912 площадью 

1108 кв.м;
165. г.Калуга, д.Матюнино, участок 329 с кадастровым номером 40:25:000005:1913 площадью 

1109 кв.м;
166. г.Калуга, д.Матюнино, участок 330 с кадастровым номером 40:25:000005:1914 площадью 

1109 кв.м;
167. г.Калуга, д.Матюнино, участок 331 с кадастровым номером 40:25:000005:1915 площадью 

1500 кв.м;
168. г.Калуга, д.Матюнино, участок 332 с кадастровым номером 40:25:000005:1916 площадью 

1482 кв.м;
169. г.Калуга, д.Матюнино, участок 342 с кадастровым номером 40:25:000005:1926 площадью 

1500 кв.м;
170. г.Калуга, д.Матюнино, участок 344 с кадастровым номером 40:25:000005:1928 площадью 

1500 кв.м;
171. г.Калуга, д.Матюнино, участок 346 с кадастровым номером 40:25:000005:1930 площадью 

1482 кв.м;
172. г.Калуга, д.Матюнино, участок 347 с кадастровым номером 40:25:000005:1931 площадью 

1482 кв.м;
173. г.Калуга, д.Матюнино, участок 348 с кадастровым номером 40:25:000005:1932 площадью 

1482 кв.м;
174. г.Калуга, д.Матюнино, участок 349 с кадастровым номером 40:25:000005:1933 площадью 

1482 кв.м;
175. г.Калуга, д.Матюнино, участок 351 с кадастровым номером 40:25:000005:1935 площадью 

1500 кв.м;
176. г.Калуга, д.Матюнино, участок 353 с кадастровым номером 40:25:000005:1937 площадью 

1500 кв.м;
177. г.Калуга, д.Матюнино, участок 354 с кадастровым номером 40:25:000005:1938 площадью 

1499 кв.м;
178. г.Калуга, д.Матюнино, участок 355 с кадастровым номером 40:25:000005:1939 площадью 

1500 кв.м;
179. г.Калуга, д.Матюнино, участок 356 с кадастровым номером 40:25:000005:1940 площадью 

1500 кв.м;
180. г.Калуга, д.Матюнино, участок 358 с кадастровым номером 40:25:000005:1942 площадью 

1500 кв.м;
181. г.Калуга, д.Матюнино, участок 359 с кадастровым номером 40:25:000005:1943 площадью 

1500 кв.м;
182. г.Калуга, д.Матюнино, участок 361 с кадастровым номером 40:25:000005:1945 площадью 

1500 кв.м;
183. г.Калуга, д.Матюнино, участок 362 с кадастровым номером 40:25:000005:1946 площадью 

1261 кв.м;
184. г.Калуга, д.Матюнино, участок 363 с кадастровым номером 40:25:000005:1947 площадью 

1279 кв.м;
185. г.Калуга, д.Матюнино, участок 365 с кадастровым номером 40:25:000005:1949 площадью 

1002 кв.м;
186. г.Калуга, д.Матюнино, участок 368 с кадастровым номером 40:25:000005:1952 площадью 

1500 кв.м;
187. г.Калуга, д.Матюнино, участок 369 с кадастровым номером 40:25:000005:1953 площадью 

1485 кв.м;
188. г.Калуга, д.Матюнино, участок 370 с кадастровым номером 40:25:000005:1954 площадью 

1485 кв.м;
189. г.Калуга, д.Матюнино, участок 371 с кадастровым номером 40:25:000005:1955 площадью 

1500 кв.м;
190. г.Калуга, д.Матюнино, участок 372 с кадастровым номером 40:25:000005:1956 площадью 

1500 кв.м;
191. г.Калуга, д.Матюнино, участок 373 с кадастровым номером 40:25:000005:1957 площадью 

1500 кв.м;
192. г.Калуга, д.Матюнино, участок 374 с кадастровым номером 40:25:000005:1958 площадью 

1182 кв.м;
193. г.Калуга, д.Матюнино, участок 375 с кадастровым номером 40:25:000005:1959 площадью 

1011 кв.м;
194. г.Калуга, д.Матюнино, участок 376 с кадастровым номером 40:25:000005:1960 площадью 

1221 кв.м;
195. г.Калуга, д.Матюнино, участок 377 с кадастровым номером 40:25:000005:1961 площадью 

1159 кв.м;
196. г.Калуга, д.Матюнино, участок 378 с кадастровым номером 40:25:000005:1962 площадью 

1381 кв.м;
197. г.Калуга, д.Матюнино, участок 379 с кадастровым номером 40:25:000005:1963 площадью 

1362 кв.м;
198. г.Калуга, д.Матюнино, участок 381 с кадастровым номером 40:25:000005:1965 площадью 

1078 кв.м;
199. г.Калуга, д.Матюнино, участок 382 с кадастровым номером 40:25:000005:1966 площадью 

1230 кв.м;
200. г.Калуга, д.Матюнино, участок 383 с кадастровым номером 40:25:000005:1967 площадью 

1241 кв.м;
201. г.Калуга, д.Матюнино, участок 384 с кадастровым номером 40:25:000005:1968 площадью 

1202 кв.м;
202. г.Калуга, д.Матюнино, участок 385 с кадастровым номером 40:25:000005:1969 площадью 

1184 кв.м;
203. г.Калуга, д.Матюнино, участок 387 с кадастровым номером 40:25:000005:1971 площадью 

1430 кв.м;
204. г.Калуга, д.Матюнино, участок 388 с кадастровым номером 40:25:000005:1972 площадью 

1482 кв.м;
205. г.Калуга, д.Матюнино, участок 389 с кадастровым номером 40:25:000005:1973 площадью 

1500 кв.м;
206. г.Калуга, д.Матюнино, участок 390 с кадастровым номером 40:25:000005:1974 площадью 

1034 кв.м;
207. г.Калуга, д.Матюнино, участок 391 с кадастровым номером 40:25:000005:1975 площадью 

1099 кв.м;
208. г.Калуга, д.Матюнино, участок 400 с кадастровым номером 40:25:000005:1984 площадью 

1454 кв.м;
209. г.Калуга, д.Матюнино, участок 402 с кадастровым номером 40:25:000005:1596 площадью 

1061 кв.м;
210. г.Калуга, д.Матюнино, участок 403 с кадастровым номером 40:25:000005:1597 площадью 

1015 кв.м;
211. г.Калуга, д.Матюнино, участок 404 с кадастровым номером 40:25:000005:1598 площадью 

1007 кв.м;
212. г.Калуга, д.Матюнино, участок 405 с кадастровым номером 40:25:000005:1985 площадью 

1482 кв.м;
213. г.Калуга, д.Матюнино, участок 409 с кадастровым номером 40:25:000005:1989 площадью 

1171 кв.м;
214. г.Калуга, д.Матюнино, участок 410 с кадастровым номером 40:25:000005:1990 площадью 

1152 кв.м;
215. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1610 площадью 1322 кв.м;
216. г.Калуга, д.Матюнино, участок 424 с кадастровым номером 40:25:000005:1996 площадью 

1424 кв.м;
217. г.Калуга, д.Матюнино, участок 425 с кадастровым номером 40:25:000005:1997 площадью 

1042 кв.м;
218. г.Калуга, д.Матюнино, участок 426 с кадастровым номером 40:25:000005:1998 площадью 

1039 кв.м;
219. г.Калуга, д.Матюнино, участок 427 с кадастровым номером 40:25:000005:1999 площадью 

1007 кв.м;
220. г.Калуга, д.Матюнино, участок 429 с кадастровым номером 40:25:000005:2001 площадью 

1207 кв.м;
221. г.Калуга, д.Матюнино, участок 442 с кадастровым номером 40:25:000005:1623 площадью 

1352 кв.м;
222. г.Калуга, д.Матюнино, участок 443 с кадастровым номером 40:25:000005:1624 площадью 

1036 кв.м;
223. г.Калуга, д.Матюнино, участок 444 с кадастровым номером 40:25:000005:1625 площадью 

1016 кв.м;
224. г.Калуга, д.Матюнино, участок 445 с кадастровым номером 40:25:000005:1626 площадью 

1103 кв.м;
225. г.Калуга, д.Матюнино, участок 446 с кадастровым номером 40:25:000005:1627 площадью 

1001 кв.м;
226. г.Калуга, д.Матюнино, участок 448 с кадастровым номером 40:25:000005:1629 площадью 

1044 кв.м;
227. г.Калуга, д.Матюнино, участок 466 с кадастровым номером 40:25:000005:1093 площадью 

1028 кв.м;
228. г.Калуга, д.Матюнино, участок 471 с кадастровым номером 40:25:000005:1098 площадью 

1141 кв.м;
229. г.Калуга, д.Матюнино, участок 473 с кадастровым номером 40:25:000005:1100 площадью 

1109 кв.м;
230. г.Калуга, д.Матюнино с кадастровым номером 40:25:000005:1594 площадью 1176 кв.м;
231. г.Калуга, д.Аргуново, участок 1 с кадастровым номером 40:25:000005:1677 площадью 1045 

кв.м;
232. г.Калуга, д.Аргуново, участок 3 с кадастровым номером 40:25:000005:1679 площадью 1500 

кв.м;
233. г.Калуга, д.Аргуново, участок 4 с кадастровым номером 40:25:000005:1680 площадью 1500 

кв.м;
234. г.Калуга, д.Аргуново, участок 5 с кадастровым номером 40:25:000005:1681 площадью 1500 

кв.м;
235. г.Калуга, д.Аргуново, участок 6 с кадастровым номером 40:25:000005:1682 площадью 1072 

кв.м;
236. г.Калуга, д.Аргуново, участок 7 с кадастровым номером 40:25:000005:1683 площадью 1008 

кв.м;
237. г.Калуга, д.Аргуново, участок 8 с кадастровым номером 40:25:000005:1684 площадью 1040 

кв.м;
238. г.Калуга, д.Аргуново, участок 11 с кадастровым номером 40:25:000005:1687 площадью 

1500 кв.м;
239. г.Калуга, д.Аргуново, участок 12 с кадастровым номером 40:25:000005:1688 площадью 

1500 кв.м;
240. г.Калуга, д.Аргуново, участок 15 с кадастровым номером 40:25:000005:1691 площадью 

1013 кв.м;
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241. г.Калуга, д.Аргуново, участок 16 с кадастровым номером 40:25:000005:1692 площадью 
1012 кв.м;

242. г.Калуга, д.Аргуново, участок 18 с кадастровым номером 40:25:000005:1694 площадью 
1446 кв.м;

243. г.Калуга, д.Аргуново, участок 19 с кадастровым номером 40:25:000005:1695 площадью 
1500 кв.м;

244. г.Калуга, д.Аргуново, участок 20 с кадастровым номером 40:25:000005:1696 площадью 
1500 кв.м;

245. г.Калуга, д.Аргуново, участок 21 с кадастровым номером 40:25:000005:1697 площадью 
1500 кв.м;

246. г.Калуга, д.Аргуново, участок 22 с кадастровым номером 40:25:000005:1698 площадью 
1500 кв.м;

247. г.Калуга, д.Аргуново, участок 23 с кадастровым номером 40:25:000005:1699 площадью 
1500 кв.м;

248. г.Калуга, д.Аргуново, участок 24 с кадастровым номером 40:25:000005:1700 площадью 
1500 кв.м;

249. г.Калуга, д.Аргуново, участок 26 с кадастровым номером 40:25:000005:1702 площадью 
1500 кв.м;

250. г.Калуга, д.Аргуново, участок 27 с кадастровым номером 40:25:000005:1703 площадью 
1415 кв.м;

251. г.Калуга, д.Аргуново, участок 29 с кадастровым номером 40:25:000005:1705 площадью 
1500 кв.м;

252. г.Калуга, д.Аргуново, участок 30 с кадастровым номером 40:25:000005:1706 площадью 
1500 кв.м;

253. г.Калуга, д.Аргуново, участок 31 с кадастровым номером 40:25:000005:1707 площадью 
1500 кв.м;

254. г.Калуга, д.Аргуново, участок 32 с кадастровым номером 40:25:000005:1708 площадью 
1500 кв.м;

255. г.Калуга, д.Аргуново, участок 33 с кадастровым номером 40:25:000005:1709 площадью 
1355 кв.м;

256. г.Калуга, д.Аргуново, участок 34 с кадастровым номером 40:25:000005:1710 площадью 
1500 кв.м;

257. г.Калуга, д.Аргуново, участок 35 с кадастровым номером 40:25:000005:1711 площадью 
1022 кв.м;

258. г.Калуга, д.Аргуново, участок 36 с кадастровым номером 40:25:000005:1712 площадью 
1500 кв.м;

259. г.Калуга, д.Аргуново, участок 37 с кадастровым номером 40:25:000005:1713 площадью 
1500 кв.м;

260. г.Калуга, д.Аргуново, участок 38 с кадастровым номером 40:25:000005:1714 площадью 
1500 кв.м;

261. г.Калуга, д.Аргуново, участок 39 с кадастровым номером 40:25:000005:1715 площадью 
1500 кв.м;

262. г.Калуга, д.Аргуново, участок 40 с кадастровым номером 40:25:000005:1716 площадью 
1500 кв.м;

263. г.Калуга, д.Аргуново, участок 43 с кадастровым номером 40:25:000005:1719 площадью 
1500 кв.м;

264. г.Калуга, д.Аргуново, участок 44 с кадастровым номером 40:25:000005:1720 площадью 
1500 кв.м;

265. г.Калуга, д.Аргуново, участок 45 с кадастровым номером 40:25:000005:1721 площадью 
1500 кв.м;

266. г.Калуга, д.Аргуново, участок 46 с кадастровым номером 40:25:000005:1722 площадью 
1252 кв.м;

267. г.Калуга, д.Аргуново, участок 47 с кадастровым номером 40:25:000005:1723 площадью 
1300 кв.м;

268. г.Калуга, д.Аргуново, участок 48 с кадастровым номером 40:25:000005:1724 площадью 
1127 кв.м;

269. г.Калуга, д.Аргуново, участок 49 с кадастровым номером 40:25:000005:1725 площадью 
1500 кв.м;

270. г.Калуга, д.Аргуново, участок 50 с кадастровым номером 40:25:000005:1726 площадью 
1500 кв.м;

271. г.Калуга, д.Аргуново, участок 51 с кадастровым номером 40:25:000005:1727 площадью 
1500 кв.м;

272. г.Калуга, д.Аргуново, участок 52 с кадастровым номером 40:25:000005:1728 площадью 
1500 кв.м;

273. г.Калуга, д.Аргуново, участок 53 с кадастровым номером 40:25:000005:1729 площадью 
1500 кв.м;

274. г.Калуга, д.Аргуново, участок 54 с кадастровым номером 40:25:000005:1730 площадью 
1500 кв.м;

275. г.Калуга, д.Аргуново, участок 55 с кадастровым номером 40:25:000005:1731 площадью 
1255 кв.м;

276. г.Калуга, д.Аргуново, участок 56 с кадастровым номером 40:25:000005:1732 площадью 
1122 кв.м;

277. г.Калуга, д.Аргуново, участок 57 с кадастровым номером 40:25:000005:1676 площадью 
1121 кв.м;

278. г.Калуга, д.Аргуново, участок 58 с кадастровым номером 40:25:000005:1733 площадью 
1500 кв.м;

279. г.Калуга, д.Аргуново, участок 59 с кадастровым номером 40:25:000005:1734 площадью 
1500 кв.м;

280. г.Калуга, д.Аргуново, участок 60 с кадастровым номером 40:25:000005:1735 площадью 
1500 кв.м;

281. г.Калуга, д.Аргуново, участок 61 с кадастровым номером 40:25:000005:1736 площадью 
1500 кв.м;

282. г.Калуга, д.Аргуново, участок 62 с кадастровым номером 40:25:000005:1737 площадью 
1500 кв.м;

283. г.Калуга, д.Аргуново, участок 63 с кадастровым номером 40:25:000005:1738 площадью 
1500 кв.м;

284. г.Калуга, д.Аргуново, участок 66 с кадастровым номером 40:25:000005:1741 площадью 
1500 кв.м;

285. г.Калуга, д.Аргуново, участок 67 с кадастровым номером 40:25:000005:1742 площадью 
1500 кв.м;

286. г.Калуга, д.Аргуново, участок 68 с кадастровым номером 40:25:000005:1743 площадью 
1500 кв.м;

287. г.Калуга, д.Аргуново, участок 69 с кадастровым номером 40:25:000005:1744 площадью 
1500 кв.м;

288. г.Калуга, д.Аргуново, участок 70 с кадастровым номером 40:25:000005:1745 площадью 
1000 кв.м;

289. г.Калуга, д.Аргуново, участок 71 с кадастровым номером 40:25:000005:1746 площадью 
1006 кв.м;

290. г.Калуга, д.Аргуново, участок 72 с кадастровым номером 40:25:000005:1747 площадью 
1000 кв.м;

291. г.Калуга, д.Аргуново, участок 73 с кадастровым номером 40:25:000005:1748 площадью 
1000 кв.м;

292. г.Калуга, д.Аргуново, участок 75 с кадастровым номером 40:25:000005:1750 площадью 

1149 кв.м;
293. г.Калуга, д.Аргуново, участок 76 с кадастровым номером 40:25:000005:1751 площадью 

1500 кв.м;
294. г.Калуга, д.Аргуново, участок 77 с кадастровым номером 40:25:000005:1752 площадью 

1062 кв.м;
295. г.Калуга, д.Аргуново, участок 78 с кадастровым номером 40:25:000005:1753 площадью 

1000 кв.м;
296. г.Калуга, д.Аргуново, участок 79 с кадастровым номером 40:25:000005:1754 площадью 

1500 кв.м;
297. г.Калуга, д.Аргуново, участок 80 с кадастровым номером 40:25:000005:1755 площадью 

1500 кв.м;
298. г.Калуга, д.Аргуново, участок 81 с кадастровым номером 40:25:000005:1756 площадью 

1500 кв.м;
299. г.Калуга, д.Аргуново, участок 82 с кадастровым номером 40:25:000005:1757 площадью 

1500 кв.м;
300. г.Калуга, д.Аргуново, участок 83 с кадастровым номером 40:25:000005:1758 площадью 

1012 кв.м;
301. г.Калуга, д.Аргуново, участок 84 с кадастровым номером 40:25:000005:1759 площадью 

1012 кв.м;
302. г.Калуга, д.Аргуново, участок 85 с кадастровым номером 40:25:000005:1760 площадью 

1500 кв.м;
303. г.Калуга, д.Аргуново, участок 86 с кадастровым номером 40:25:000005:1761 площадью 

1500 кв.м;
304. г.Калуга, д.Аргуново, участок 87 с кадастровым номером 40:25:000005:1762 площадью 

1500 кв.м;
305. г.Калуга, д.Аргуново, участок 88 с кадастровым номером 40:25:000005:1763 площадью 

1500 кв.м;
306. г.Калуга, д.Аргуново, участок 89 с кадастровым номером 40:25:000005:1764 площадью 

1465 кв.м;
307. г.Калуга, д.Аргуново, участок 90 с кадастровым номером 40:25:000005:1765 площадью 

1500 кв.м;
308. г.Калуга, д.Аргуново, участок 91 с кадастровым номером 40:25:000005:1766 площадью 

1500 кв.м;
309. г.Калуга, д.Аргуново, участок 93 с кадастровым номером 40:25:000005:1768 площадью 

1416 кв.м;
310. г.Калуга, д.Аргуново, участок 94 с кадастровым номером 40:25:000005:1769 площадью 

1500 кв.м;
311. г.Калуга, д.Аргуново, участок 96 с кадастровым номером 40:25:000005:1771 площадью 

1066 кв.м;
312. г.Калуга, д.Аргуново, участок 100 с кадастровым номером 40:25:000005:1775 площадью 

1500 кв.м;
313. г.Калуга, д.Аргуново, участок 101 с кадастровым номером 40:25:000005:1776 площадью 

1500 кв.м;
314. г.Калуга, д.Аргуново, участок 103 с кадастровым номером 40:25:000005:1778 площадью 

1500 кв.м;
315. г.Калуга, д.Аргуново, участок 104 с кадастровым номером 40:25:000005:1779 площадью 

1035 кв.м;
316. г.Калуга, д.Аргуново, участок 106 с кадастровым номером 40:25:000005:1781 площадью 

1500 кв.м;
317. г.Калуга, д.Аргуново, участок 107 с кадастровым номером 40:25:000005:1782 площадью 

1500 кв.м;
318. г.Калуга, д.Аргуново, участок 108 с кадастровым номером 40:25:000005:1783 площадью 

1500 кв.м;
319. г.Калуга, д.Аргуново, участок 109 с кадастровым номером 40:25:000005:1784 площадью 

1500 кв.м;
320. г.Калуга, д.Аргуново, участок 110 с кадастровым номером 40:25:000005:1785 площадью 

1500 кв.м;
321. г.Калуга, д.Аргуново, участок 111 с кадастровым номером 40:25:000005:1786 площадью 

1500 кв.м;
322. г.Калуга, д.Аргуново, участок 112 с кадастровым номером 40:25:000005:1787 площадью 

1100 кв.м;
323. г.Калуга, д.Аргуново, участок 114 с кадастровым номером 40:25:000005:1789 площадью 

1124 кв.м;
324. г.Калуга, д.Аргуново, участок 115 с кадастровым номером 40:25:000005:1790 площадью 

1499 кв.м;
325. г.Калуга, д.Аргуново, участок 116 с кадастровым номером 40:25:000005:1791 площадью 

1400 кв.м;
326. г.Калуга, д.Аргуново, участок 117 с кадастровым номером 40:25:000005:1792 площадью 

1500 кв.м;
327. г.Калуга, д.Аргуново, участок 119 с кадастровым номером 40:25:000005:1794 площадью 

1500 кв.м;
328. г.Калуга, д.Аргуново, участок 120 с кадастровым номером 40:25:000005:1795 площадью 

1000 кв.м;
329. г.Калуга, д.Аргуново, участок 121 с кадастровым номером 40:25:000005:1796 площадью 

1013 кв.м;
330. г.Калуга, д.Аргуново, участок 122 с кадастровым номером 40:25:000005:1797 площадью 

1464 кв.м;
331. г.Калуга, д.Аргуново, участок 123 с кадастровым номером 40:25:000005:1798 площадью 

1291 кв.м;
332. г.Калуга, д.Аргуново, участок 124 с кадастровым номером 40:25:000005:1799 площадью 

1000 кв.м;
333. г.Калуга, д.Аргуново, участок 125 с кадастровым номером 40:25:000005:1800 площадью 

1000 кв.м;
334. г.Калуга, д.Аргуново, участок 126 с кадастровым номером 40:25:000005:1801 площадью 

1000 кв.м;
335. г.Калуга, д.Аргуново, участок 127 с кадастровым номером 40:25:000005:1802 площадью 

1000 кв.м;
336. г.Калуга, д.Аргуново, участок 128 с кадастровым номером 40:25:000005:1803 площадью 

1000 кв.м;
337. г.Калуга, д.Аргуново, участок 129 с кадастровым номером 40:25:000005:1804 площадью 

1000 кв.м;
338. г.Калуга, д.Аргуново, участок 130 с кадастровым номером 40:25:000005:1805 площадью 

1000 кв.м;
339. г.Калуга, д.Аргуново, участок 131 с кадастровым номером 40:25:000005:1806 площадью 

1000 кв.м;
340. г.Калуга, д.Аргуново, участок 132 с кадастровым номером 40:25:000005:1807 площадью 

1384 кв.м;
341. г.Калуга, д.Аргуново, участок 133 с кадастровым номером 40:25:000005:1808 площадью 

1210 кв.м;
342. г.Калуга, д.Аргуново, участок 134 с кадастровым номером 40:25:000005:1809 площадью 

1500 кв.м;
343. г.Калуга, д.Аргуново, участок 135 с кадастровым номером 40:25:000005:1810 площадью 

1500 кв.м;
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344. г.Калуга, д.Аргуново, участок 136 с кадастровым номером 40:25:000005:1811 площадью 
1160 кв.м;

345. г.Калуга, д.Аргуново, участок 137 с кадастровым номером 40:25:000005:1812 площадью 
1160 кв.м;

346. г.Калуга, д.Аргуново, участок 138 с кадастровым номером 40:25:000005:1813 площадью 
1000 кв.м;

347. г.Калуга, д.Аргуново, участок 139 с кадастровым номером 40:25:000005:1638 площадью 
1000 кв.м;

348. г.Калуга, д.Аргуново, участок 140 с кадастровым номером 40:25:000005:1639 площадью 
1289 кв.м;

349. г.Калуга, д.Аргуново, участок 141 с кадастровым номером 40:25:000005:1640 площадью 
1107 кв.м;

350. г.Калуга, д.Аргуново, участок 142 с кадастровым номером 40:25:000005:1641 площадью 
1160 кв.м;

351. г.Калуга, д.Аргуново, участок 143 с кадастровым номером 40:25:000005:1642 площадью 
1160 кв.м;

352. г.Калуга, д.Аргуново, участок 144 с кадастровым номером 40:25:000005:1643 площадью 
1160 кв.м;

353. г.Калуга, д.Аргуново, участок 145 с кадастровым номером 40:25:000005:1644 площадью 
1160 кв.м;

354. г.Калуга, д.Аргуново, участок 146 с кадастровым номером 40:25:000005:1645 площадью 
1000 кв.м;

355. г.Калуга, д.Аргуново, участок 147 с кадастровым номером 40:25:000005:1646 площадью 
1000 кв.м;

356. г.Калуга, д.Аргуново, участок 148 с кадастровым номером 40:25:000005:1647 площадью 
1160 кв.м;

357. г.Калуга, д.Аргуново, участок 149 с кадастровым номером 40:25:000005:1648 площадью 
1132 кв.м;

358. г.Калуга, д.Аргуново, участок 151 с кадастровым номером 40:25:000005:1650 площадью 
1464 кв.м;

359. г.Калуга, д.Аргуново, участок 152 с кадастровым номером 40:25:000005:1651 площадью 
1000 кв.м;

360. г.Калуга, д.Аргуново, участок 153 с кадастровым номером 40:25:000005:1652 площадью 
1000 кв.м;

361. г.Калуга, д.Аргуново, участок 155 с кадастровым номером 40:25:000005:1654 площадью 
1500 кв.м;

362. г.Калуга, д.Аргуново, участок 160 с кадастровым номером 40:25:000005:1659 площадью 
1409 кв.м;

363. г.Калуга, д.Аргуново, участок 161 с кадастровым номером 40:25:000005:1660 площадью 
1493 кв.м;

364. г.Калуга, д.Аргуново, участок 167 с кадастровым номером 40:25:000005:1666 площадью 
1055 кв.м;

365. г.Калуга, д.Аргуново, участок 168 с кадастровым номером 40:25:000005:1667 площадью 
1206 кв.м;

366. г.Калуга, д.Аргуново, участок 169 с кадастровым номером 40:25:000005:1668 площадью 
1481 кв.м;

367. г.Калуга, д.Аргуново, участок 177 с кадастровым номером 40:25:000005:1135 площадью 
1197 кв.м;

368. г.Калуга, д.Аргуново, участок 178 с кадастровым номером 40:25:000005:1136 площадью 
1445 кв.м;

369. г.Калуга, д.Аргуново, участок 179 с кадастровым номером 40:25:000005:1137 площадью 
1103 кв.м;

370. г.Калуга, д.Аргуново, участок 180 с кадастровым номером 40:25:000005:1138 площадью 
1319 кв.м;

371. г.Калуга, д.Аргуново, участок 181 с кадастровым номером 40:25:000005:1139 площадью 
1072 кв.м;

372. г.Калуга, д.Аргуново, участок 182 с кадастровым номером 40:25:000005:1142 площадью 
1484 кв.м;

373. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1144 площадью 1308 кв.м;
374. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1145 площадью 1248 кв.м;
375. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1146 площадью 1026 кв.м;
376. г.Калуга, д.Аргуново, участок 184 с кадастровым номером 40:25:000005:1149 площадью 

1135 кв.м;
377. г.Калуга, д.Аргуново, участок 185 с кадастровым номером 40:25:000005:1150 площадью 

1395 кв.м;
378. г.Калуга, д.Аргуново, участок 186 с кадастровым номером 40:25:000005:1151 площадью 

1395 кв.м;
379. г.Калуга, д.Аргуново, участок 187 с кадастровым номером 40:25:000005:1152 площадью 

1395 кв.м;
380. г.Калуга, д.Аргуново, участок 188 с кадастровым номером 40:25:000005:1153 площадью 

1395 кв.м;
381. г.Калуга, д.Аргуново, участок 189 с кадастровым номером 40:25:000005:1154 площадью 

1500 кв.м;
382. г.Калуга, д.Аргуново, участок 191 с кадастровым номером 40:25:000005:1156 площадью 

1500 кв.м;
383. г.Калуга, д.Аргуново, участок 193 с кадастровым номером 40:25:000005:1158 площадью 

1500 кв.м;
384. г.Калуга, д.Аргуново, участок 194 с кадастровым номером 40:25:000005:1159 площадью 

1500 кв.м;
385. г.Калуга, д.Аргуново, участок 195 с кадастровым номером 40:25:000005:1160 площадью 

1500 кв.м;
386. г.Калуга, д.Аргуново, участок 196 с кадастровым номером 40:25:000005:1161 площадью 

1482 кв.м;
387. г.Калуга, д.Аргуново, участок 199 с кадастровым номером 40:25:000005:1164 площадью 

1500 кв.м;
388. г.Калуга, д.Аргуново, участок 200 с кадастровым номером 40:25:000005:1165 площадью 

1500 кв.м;
389. г.Калуга, д.Аргуново, участок 201 с кадастровым номером 40:25:000005:1166 площадью 

1500 кв.м;
390. г.Калуга, д.Аргуново, участок 202 с кадастровым номером 40:25:000005:1167 площадью 

1500 кв.м;
391. г.Калуга, д.Аргуново, участок 203 с кадастровым номером 40:25:000005:1168 площадью 

1000 кв.м;
392. г.Калуга, д.Аргуново, участок 205 с кадастровым номером 40:25:000005:1170 площадью 

1500 кв.м;
393. г.Калуга, д.Аргуново, участок 206 с кадастровым номером 40:25:000005:1171 площадью 

1500 кв.м;
394. г.Калуга, д.Аргуново, участок 207 с кадастровым номером 40:25:000005:1172 площадью 

1500 кв.м;
395. г.Калуга, д.Аргуново, участок 208 с кадастровым номером 40:25:000005:1173 площадью 

1500 кв.м;
396. г.Калуга, д.Аргуново, участок 209 с кадастровым номером 40:25:000005:1174 площадью 

1500 кв.м;
397. г.Калуга, д.Аргуново, участок 210 с кадастровым номером 40:25:000005:1175 площадью 

1500 кв.м;
398. г.Калуга, д.Аргуново, участок 211 с кадастровым номером 40:25:000005:1176 площадью 

1500 кв.м;
399. г.Калуга, д.Аргуново, участок 212 с кадастровым номером 40:25:000005:1177 площадью 

1015 кв.м;
400. г.Калуга, д.Аргуново, участок 213 с кадастровым номером 40:25:000005:1178 площадью 

1032 кв.м;
401. г.Калуга, д.Аргуново, участок 214 с кадастровым номером 40:25:000005:1179 площадью 

1122 кв.м;
402. г.Калуга, д.Аргуново, участок 215 с кадастровым номером 40:25:000005:1180 площадью 

1500 кв.м;
403. г.Калуга, д.Аргуново, участок 216 с кадастровым номером 40:25:000005:1181 площадью 

1000 кв.м;
404. г.Калуга, д.Аргуново, участок 217 с кадастровым номером 40:25:000005:1182 площадью 

1304 кв.м;
405. г.Калуга, д.Аргуново, участок 218 с кадастровым номером 40:25:000005:1183 площадью 

1201 кв.м;
406. г.Калуга, д.Аргуново, участок 219 с кадастровым номером 40:25:000005:1184 площадью 

1000 кв.м;
407. г.Калуга, д.Аргуново, участок 221 с кадастровым номером 40:25:000005:1186 площадью 

1097 кв.м;
408. г.Калуга, д.Аргуново, участок 222 с кадастровым номером 40:25:000005:1187 площадью 

1098 кв.м;
409. г.Калуга, д.Аргуново, участок 224 с кадастровым номером 40:25:000005:1189 площадью 

1100 кв.м;
410. г.Калуга, д.Аргуново, участок 225 с кадастровым номером 40:25:000005:1190 площадью 

1320 кв.м;
411. г.Калуга, д.Аргуново, участок 226 с кадастровым номером 40:25:000005:1191 площадью 

1039 кв.м;
412. г.Калуга, д.Аргуново, участок 227 с кадастровым номером 40:25:000005:1192 площадью 

1000 кв.м;
413. г.Калуга, д.Аргуново, участок 228 с кадастровым номером 40:25:000005:1193 площадью 

1000 кв.м;
414. г.Калуга, д.Аргуново, участок 229 с кадастровым номером 40:25:000005:1194 площадью 

1463 кв.м;
415. г.Калуга, д.Аргуново, участок 231 с кадастровым номером 40:25:000005:1196 площадью 

1100 кв.м;
416. г.Калуга, д.Аргуново, участок 232 с кадастровым номером 40:25:000005:1197 площадью 

1100 кв.м;
417. г.Калуга, д.Аргуново с кадастровым номером 40:25:000005:1133 площадью 1042 кв.м;
418. г.Калуга, д.Аргуново, участок 233 с кадастровым номером 40:25:000005:1198 площадью 

1148 кв.м;
419. г.Калуга, д.Аргуново  с кадастровым номером 40:25:000005:1130 площадью 1101 кв.м;
420. г.Калуга, д.Аргуново, участок 234 с кадастровым номером 40:25:000005:1199 площадью 

1040 кв.м;
421. г.Калуга, д.Аргуново, участок 235 с кадастровым номером 40:25:000005:1200 площадью 

1312 кв.м;
422. г.Калуга, д.Аргуново, участок 241 с кадастровым номером 40:25:000005:1206 площадью 

1500 кв.м;
423. г.Калуга, д.Аргуново, участок 242 с кадастровым номером 40:25:000005:1207 площадью 

1500 кв.м;
424. г.Калуга, д.Аргуново, участок 243 с кадастровым номером 40:25:000005:1208 площадью 

1500 кв.м;
425. г.Калуга, д.Аргуново, участок 244 с кадастровым номером 40:25:000005:1209 площадью 

1500 кв.м;
426. г.Калуга, д.Аргуново, участок 245 с кадастровым номером 40:25:000005:1210 площадью 

1500 кв.м;
427. г.Калуга, д.Аргуново, участок 246 с кадастровым номером 40:25:000005:1211 площадью 

1500 кв.м;
428. г.Калуга, д.Аргуново, участок 248 с кадастровым номером 40:25:000005:1232 площадью 

1500 кв.м;
429. г.Калуга, д.Аргуново, участок 249 с кадастровым номером 40:25:000005:1233 площадью 

1500 кв.м;
430. г.Калуга, д.Аргуново, участок 250 с кадастровым номером 40:25:000005:1234 площадью 

1052 кв.м;
431. г.Калуга, д.Аргуново, участок 251 с кадастровым номером 40:25:000005:1235 площадью 

1500 кв.м;
432. г.Калуга, д.Аргуново, участок 252 с кадастровым номером 40:25:000005:1236 площадью 

1500 кв.м;
433. г.Калуга, д.Аргуново, участок 253 с кадастровым номером 40:25:000005:1237 площадью 

1500 кв.м;
434. г.Калуга, д.Аргуново, участок 254 с кадастровым номером 40:25:000005:1238 площадью 

1500 кв.м;
435. г.Калуга, д.Аргуново, участок 255 с кадастровым номером 40:25:000005:1239 площадью 

1500 кв.м;
436. г.Калуга, д.Аргуново, участок 256 с кадастровым номером 40:25:000005:1240 площадью 

1414 кв.м;
437. г.Калуга, д.Аргуново, участок 257 с кадастровым номером 40:25:000005:1241 площадью 

1000 кв.м;
438. г.Калуга, д.Аргуново, участок 258 с кадастровым номером 40:25:000005:1242 площадью 

1013 кв.м;
439. г.Калуга, д.Аргуново, участок 259 с кадастровым номером 40:25:000005:1243 площадью 

1141 кв.м;
440. г.Калуга, д.Аргуново, участок 260 с кадастровым номером 40:25:000005:1244 площадью 

1000 кв.м;
441. г.Калуга, д.Аргуново, участок 261 с кадастровым номером 40:25:000005:1213 площадью 

1000 кв.м;
442. г.Калуга, д.Аргуново, участок 262 с кадастровым номером 40:25:000005:1214 площадью 

1230 кв.м;
443. г.Калуга, д.Аргуново, участок 263 с кадастровым номером 40:25:000005:1215 площадью 

1500 кв.м;
444. г.Калуга, д.Аргуново, участок 264 с кадастровым номером 40:25:000005:1216 площадью 

1500 кв.м;
445. г.Калуга, д.Аргуново, участок 265 с кадастровым номером 40:25:000005:1217 площадью 

1500 кв.м;
446. г.Калуга, д.Аргуново, участок 266 с кадастровым номером 40:25:000005:1218 площадью 

1500 кв.м;
447. г.Калуга, д.Аргуново, участок 267 с кадастровым номером 40:25:000005:1219 площадью 

1500 кв.м;
448. г.Калуга, д.Аргуново, участок 269 с кадастровым номером 40:25:000005:1221 площадью 

1499 кв.м;
449. г.Калуга, д.Аргуново, участок 270 с кадастровым номером 40:25:000005:1222 площадью 

1500 кв.м;
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450. г.Калуга, д.Аргуново, участок 271 с кадастровым номером 40:25:000005:1223 площадью 
1500 кв.м;

451. г.Калуга, д.Аргуново, участок 272 с кадастровым номером 40:25:000005:1224 площадью 
1500 кв.м;

452. г.Калуга, д.Аргуново, участок 273 с кадастровым номером 40:25:000005:1225 площадью 
1500 кв.м;

453. г.Калуга, д.Аргуново, участок 274 с кадастровым номером 40:25:000005:1226 площадью 
1500 кв.м;

454. г.Калуга, д.Аргуново, участок 275 с кадастровым номером 40:25:000005:1227 площадью 
1414 кв.м;

455. г.Калуга, д.Аргуново, участок 276 с кадастровым номером 40:25:000005:1228 площадью 
1000 кв.м;

456. г.Калуга, д.Аргуново, участок 277 с кадастровым номером 40:25:000005:1229 площадью 
1005 кв.м;

457. г.Калуга, д.Аргуново, участок 278 с кадастровым номером 40:25:000005:1230 площадью 
1478 кв.м;

458. г.Калуга, д.Аргуново, участок 279 с кадастровым номером 40:25:000005:1231 площадью 
1031 кв.м;

459. г.Калуга, д.Аргуново, участок 280 с кадастровым номером 40:25:000005:1245 площадью 
1500 кв.м;

460. г.Калуга, д.Аргуново, участок 281 с кадастровым номером 40:25:000005:1246 площадью 
1500 кв.м;

461. г.Калуга, д.Аргуново, участок 282 с кадастровым номером 40:25:000005:1247 площадью 
1500 кв.м;

462. г.Калуга, д.Аргуново, участок 283 с кадастровым номером 40:25:000005:1248 площадью 
1003 кв.м;

463. г.Калуга, д.Аргуново, участок 284 с кадастровым номером 40:25:000005:1249 площадью 
1000 кв.м;

464. г.Калуга, д.Аргуново, участок 285 с кадастровым номером 40:25:000005:1250 площадью 
1449 кв.м;

465. г.Калуга, д.Аргуново, участок 286 с кадастровым номером 40:25:000005:1251 площадью 
1500 кв.м;

466. г.Калуга, д.Аргуново, участок 287 с кадастровым номером 40:25:000005:1252 площадью 
1501 кв.м;

467. г.Калуга, д.Аргуново, участок 288 с кадастровым номером 40:25:000005:1253 площадью 
1057 кв.м;

468. г.Калуга, д.Аргуново, участок 289 с кадастровым номером 40:25:000005:1254 площадью 
1499 кв.м;

469. г.Калуга, д.Аргуново, участок 290 с кадастровым номером 40:25:000005:1255 площадью 
1500 кв.м;

470. г.Калуга, д.Аргуново, участок 291 с кадастровым номером 40:25:000005:1256 площадью 
1006 кв.м;

471. г.Калуга, д.Аргуново, участок 292 с кадастровым номером 40:25:000005:1257 площадью 
1000 кв.м;

472. г.Калуга, д.Аргуново, участок 294 с кадастровым номером 40:25:000005:1259 площадью 
1397 кв.м;

473. г.Калуга, д.Аргуново, участок 295 с кадастровым номером 40:25:000005:1260 площадью 
1001 кв.м;

474. г.Калуга, д.Аргуново, участок 296 с кадастровым номером 40:25:000005:1261 площадью 
1000 кв.м;

475. г.Калуга, д.Аргуново, участок 297 с кадастровым номером 40:25:000005:1262 площадью 
1500 кв.м;

476. г.Калуга, д.Аргуново, участок 298 с кадастровым номером 40:25:000005:1263 площадью 
1500 кв.м;

477. г.Калуга, д.Аргуново, участок 299 с кадастровым номером 40:25:000005:1264 площадью 
1500 кв.м;

478. г.Калуга, д.Аргуново, участок 300 с кадастровым номером 40:25:000005:1265 площадью 
1487 кв.м;

479. г.Калуга, д.Аргуново, участок 301 с кадастровым номером 40:25:000005:1266 площадью 
1000 кв.м;

480. г.Калуга, д.Аргуново, участок 302 с кадастровым номером 40:25:000005:1267 площадью 
1500 кв.м;

481. г.Калуга, д.Аргуново, участок 303 с кадастровым номером 40:25:000005:1268 площадью 
1500 кв.м;

482. г.Калуга, д.Аргуново, участок 304 с кадастровым номером 40:25:000005:1269 площадью 
1040 кв.м;

483. г.Калуга, д.Аргуново, участок 305 с кадастровым номером 40:25:000005:1270 площадью 
1250 кв.м;

484. г.Калуга, д.Аргуново, участок 306 с кадастровым номером 40:25:000005:1271 площадью 
1250 кв.м;

485. г.Калуга, д.Аргуново, участок 307 с кадастровым номером 40:25:000005:1272 площадью 
1450 кв.м;

486. г.Калуга, д.Аргуново, участок 308 с кадастровым номером 40:25:000005:1273 площадью 
1001 кв.м;

487. г.Калуга, д.Аргуново, участок 309 с кадастровым номером 40:25:000005:1274 площадью 
1237 кв.м;

488. г.Калуга, д.Аргуново, участок 310 с кадастровым номером 40:25:000005:1275 площадью 
1050 кв.м;

489. г.Калуга, д.Аргуново, участок 311 с кадастровым номером 40:25:000005:1276 площадью 
1000 кв.м;

490. г.Калуга, д.Аргуново, участок 312 с кадастровым номером 40:25:000005:1277 площадью 
1500 кв.м;

491. г.Калуга, д.Аргуново, участок 313 с кадастровым номером 40:25:000005:1278 площадью 
1500 кв.м;

492. г.Калуга, д.Аргуново, участок 314 с кадастровым номером 40:25:000005:1279 площадью 
1500 кв.м;

493. г.Калуга, д.Аргуново, участок 315 с кадастровым номером 40:25:000005:1280 площадью 
1500 кв.м;

494. г.Калуга, д.Аргуново, участок 316 с кадастровым номером 40:25:000005:1281 площадью 
1002 кв.м;

495. г.Калуга, д.Аргуново, участок 317 с кадастровым номером 40:25:000005:1282 площадью 
1085 кв.м;

496. г.Калуга, д.Аргуново, участок 318 с кадастровым номером 40:25:000005:1283 площадью 
1300 кв.м;

497. г.Калуга, д.Аргуново, участок 320 с кадастровым номером 40:25:000005:1285 площадью 
1215 кв.м;

498. г.Калуга, д.Аргуново, участок 321 с кадастровым номером 40:25:000005:1286 площадью 
1305 кв.м;

499. г.Калуга, д.Аргуново, участок 322 с кадастровым номером 40:25:000005:1287 площадью 
1500 кв.м;

500. г.Калуга, д.Аргуново, участок 323 с кадастровым номером 40:25:000005:1288 площадью 
1480 кв.м;

501. г.Калуга, д.Аргуново, участок 324 с кадастровым номером 40:25:000005:1289 площадью 

1300 кв.м;
502. г.Калуга, д.Аргуново, участок 325 с кадастровым номером 40:25:000005:1290 площадью 

1500 кв.м;
503. г.Калуга, д.Аргуново, участок 326 с кадастровым номером 40:25:000005:1291 площадью 

1480 кв.м;
504. г.Калуга, д.Аргуново, участок 327 с кадастровым номером 40:25:000005:1292 площадью 

1500 кв.м;
505. г.Калуга, д.Аргуново, участок 328 с кадастровым номером 40:25:000005:1293 площадью 

1500 кв.м;
506. г.Калуга, д.Аргуново, участок 329 с кадастровым номером 40:25:000005:1294 площадью 

1500 кв.м;
507. г.Калуга, д.Аргуново, участок 330 с кадастровым номером 40:25:000005:1295 площадью 

1475 кв.м;
508. г.Калуга, д.Аргуново, участок 331 с кадастровым номером 40:25:000005:1296 площадью 

1475 кв.м;
509. г.Калуга, д.Аргуново, участок 332 с кадастровым номером 40:25:000005:1297 площадью 

1500 кв.м;
510. г.Калуга, д.Аргуново, участок 333 с кадастровым номером 40:25:000005:1298 площадью 

1500 кв.м;
511. г.Калуга, д.Аргуново, участок 334 с кадастровым номером 40:25:000005:1299 площадью 

1500 кв.м;
512. г.Калуга, д.Аргуново, участок 335 с кадастровым номером 40:25:000005:1300 площадью 

1500 кв.м;
513. г.Калуга, д.Аргуново, участок 340 с кадастровым номером 40:25:000005:1305 площадью 

1500 кв.м;
514. г.Калуга, д.Аргуново, участок 341 с кадастровым номером 40:25:000005:1306 площадью 

1500 кв.м;
515. г.Калуга, д.Аргуново, участок 342 с кадастровым номером 40:25:000005:1307 площадью 

1500 кв.м;
516. г.Калуга, д.Аргуново, участок 343 с кадастровым номером 40:25:000005:1308 площадью 

1500 кв.м;
517. г.Калуга, д.Аргуново, участок 344 с кадастровым номером 40:25:000005:1309 площадью 

1475 кв.м;
518. г.Калуга, д.Аргуново, участок 345 с кадастровым номером 40:25:000005:1310 площадью 

1475 кв.м;
519. г.Калуга, д.Аргуново, участок 346 с кадастровым номером 40:25:000005:1311 площадью 

1480 кв.м;
520. г.Калуга, д.Аргуново, участок 347 с кадастровым номером 40:25:000005:1312 площадью 

1480 кв.м;
521. г.Калуга, д.Аргуново, участок 348 с кадастровым номером 40:25:000005:1313 площадью 

1300 кв.м;
522. г.Калуга, д.Аргуново, участок 350 с кадастровым номером 40:25:000005:1315 площадью 

1475 кв.м;
523. г.Калуга, д.Аргуново, участок 351 с кадастровым номером 40:25:000005:1316 площадью 

1459 кв.м;
524. г.Калуга, д.Аргуново, участок 352 с кадастровым номером 40:25:000005:1317 площадью 

1500 кв.м;
525. г.Калуга, д.Аргуново, участок 354 с кадастровым номером 40:25:000005:1319 площадью 

1500 кв.м;
526. г.Калуга, д.Аргуново, участок 356 с кадастровым номером 40:25:000005:1321 площадью 

1457 кв.м;
527. г.Калуга, д.Аргуново, участок 358 с кадастровым номером 40:25:000005:1323 площадью 

1500 кв.м;
528. г.Калуга, д.Аргуново, участок 359 с кадастровым номером 40:25:000005:1324 площадью 

1500 кв.м;
529. г.Калуга, д.Аргуново, участок 361 с кадастровым номером 40:25:000005:1326 площадью 

1500 кв.м;
530. г.Калуга, д.Аргуново, участок 363 с кадастровым номером 40:25:000005:1328 площадью 

1460 кв.м;
531. г.Калуга, д.Аргуново, участок 364 с кадастровым номером 40:25:000005:1329 площадью 

1300 кв.м;
532. г.Калуга, д.Аргуново, участок 365 с кадастровым номером 40:25:000005:1330 площадью 

1291 кв.м;
533. г.Калуга, д.Аргуново, участок 366 с кадастровым номером 40:25:000005:1331 площадью 

1253 кв.м;
534. г.Калуга, д.Аргуново, участок 367 с кадастровым номером 40:25:000005:1332 площадью 

1131 кв.м;
535. г.Калуга, д.Аргуново, участок 368 с кадастровым номером 40:25:000005:1333 площадью 

1077 кв.м;
536. г.Калуга, д.Аргуново, участок 369 с кадастровым номером 40:25:000005:1334 площадью 

1000 кв.м;
537. г.Калуга, д.Аргуново, участок 370 с кадастровым номером 40:25:000005:1335 площадью 

1180 кв.м;
538. г.Калуга, д.Аргуново, участок 371 с кадастровым номером 40:25:000005:1336 площадью 

1043 кв.м;
539. г.Калуга, д.Аргуново, участок 374 с кадастровым номером 40:25:000005:1339 площадью 

1467 кв.м;
540. г.Калуга, д.Аргуново, участок 375 с кадастровым номером 40:25:000005:1340 площадью 

1008 кв.м;
541. г.Калуга, д.Аргуново, участок 376 с кадастровым номером 40:25:000005:1341 площадью 

1000 кв.м;
542. г.Калуга, д.Аргуново, участок 377 с кадастровым номером 40:25:000005:1342 площадью 

1331 кв.м;
543. г.Калуга, д.Аргуново, участок 378 с кадастровым номером 40:25:000005:1343 площадью 

1500 кв.м;
544. г.Калуга, д.Аргуново, участок 379 с кадастровым номером 40:25:000005:1344 площадью 

1500 кв.м;
545. г.Калуга, д.Аргуново, участок 380 с кадастровым номером 40:25:000005:1345 площадью 

1500 кв.м;
546. г.Калуга, д.Аргуново, участок 381 с кадастровым номером 40:25:000005:1346 площадью 

1500 кв.м;
547. г.Калуга, д.Аргуново, участок 382 с кадастровым номером 40:25:000005:1347 площадью 

1500 кв.м;
548. г.Калуга, д.Аргуново, участок 383 с кадастровым номером 40:25:000005:1348 площадью 

1500 кв.м;
549. г.Калуга, д.Аргуново, участок 384 с кадастровым номером 40:25:000005:1349 площадью 

1500 кв.м;
550. г.Калуга, д.Аргуново, участок 385 с кадастровым номером 40:25:000005:1350 площадью 

1500 кв.м;
551. г.Калуга, д.Аргуново, участок 386 с кадастровым номером 40:25:000005:1351 площадью 

1032 кв.м;
552. г.Калуга, д.Аргуново, участок 389 с кадастровым номером 40:25:000005:1354 площадью 

1003 кв.м;
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553. г.Калуга, д.Аргуново, участок 394 с кадастровым номером 40:25:000005:1359 площадью 
1500 кв.м;

554. г.Калуга, д.Аргуново, участок 395 с кадастровым номером 40:25:000005:1360 площадью 
1255 кв.м;

555. г.Калуга, д.Аргуново, участок 397 с кадастровым номером 40:25:000005:1362 площадью 
1473 кв.м;

Граждане, имеющие трех и более детей, состоящие на учете в целях бесплатного 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  
с 09.01.2020 по 07.02.2020 (включительно) вправе обращаться в управление архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги по адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.113 (время приема: пн-пт с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 
до 14.00) с заявлением установленной формы о согласии на предоставление им земельно-
го участка из опубликованного перечня земельных участков.

Заместитель начальника управления  Д.А.ШМАКОВ.

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 соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 306-п информи-
рует собственников о необходимости представления  документов на металлические гаражи, 
расположенные по адресам: 
- г.Калуга, ул.К.Либкнехта, в районе д.14а (около кирпичного гаража) - металлические гаражи - 2;
- г.Калуга, ул.К.Либкнехта, в районе д.14а (сзади дома) - металлический гараж - 1;
    - г.Калуга, ул.К.Либкнехта, в районе д.14 - металлический гараж (ближе к спортплощадке) - 1;
- г.Калуга, ул.Хрустальная, в районе д.62Б - (металлические гаражи - 61). 
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2019                                                                                                      № 493-п
О назначении рейтингового голосования, порядке организации и проведения 

процедуры рейтингового голосования   по отбору общественных территорий, в 
первоочередном порядке подлежащих  благоустройству в рамках муниципальной 

программы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование 
современной городской среды» на 2020-2024 года 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.02.2019  № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования комфортной городской среды», статьями 36, 43 Уста-
ва муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города 
Калуги от 27.12.2017 № 439-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды», приказом мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 14.11.2019 
№ 465 «Об утверждении порядка проведения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Калужской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации муниципальных программ формирования современной городской среды», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить голосования по проектам благоустройства общественных территорий муници-
пального образования «Город Калуга», подлежащих благоустройству в первоочередном поряд-
ке в соответствии с муниципальной программой муниципального образования «Город Калуга» 
«Формирование современной городской среды», в период с 13.12.2019 по 23.12.2019 (далее 
- голосование).
2. Провести голосование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  https://
активныйкалужанин.рф/poll/25.
3.Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования «Город Калу-
га», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной го-
родской среды», для голосования (приложение 1).
4. Создать и утвердить состав общественной комиссии по организации голосования (приложе-
ния 2).
5.Утвердить положение об общественной комиссии по организации голосования (приложения 
3).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 13.12.2019 и подлежит официальному опублико-
ванию.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

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

Приложение 1  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 23.12.2019 № 493-п

Перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Калуга», 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой муниципального образования «Город Калуга» « Формирование современной 

городской среды» в 2020 году
        1.Благоустройство набережной вдоль Яченского водохранилища.
         2. Благоустройство сквера имени космонавта Волкова.
         3. Благоустройство территории Березуйского оврага.
         4. Благоустройство Губернского парка.

         5. Благоустройство б-ра им.Степана Разина.
         6. Благоустройство общественной территории вокруг пруда в районе дома №  11 по 
ул.Пухова.
         7. Благоустройство Центрального сквера в микрорайоне Силикатный по ул.Гурьянова, д.27.
         8. Благоустройство городского сквера в микрорайоне Тайфун (Грабцевское шоссе, д.108).
         9. Благоустройство пляжа р.Оки в районе автогаражного кооператива «Разлив».
        10. Благоустройство общественной территории в районе МБОУ «СОШ № 51» г.Калуги (ул.
Дорожная, д.17а).
        11. Благоустройство общественной территории между домами № 13 и 15 по ул.Болдина 
(территория МБОУ «СОШ № 4» г.Калуги).
        12. Благоустройство  сквера  для  активного  отдыха (прилегающая к домам № 48 и  48 к.1, 
ограниченная ул.Билибина и территорией ж/д) и пешеходная дорожка по ул.Билибина (четная 
сторона) от ул.Ленина до дома № 10 по ул.Билибина.
        13. Благоустройство универсальной спортивной площадки по ул. Шахтерской.
        14. Благоустройство общественной территории, расположенной между домами № 93 и  95 
по ул.Дзержинского.
        15. Благоустройство сквера на ул.Платова.
        16. Благоустройство  общественной  территории между домами № 42 по ул. Ленина и № 
14а и 14 к.1 по ул. Карла Либкнехта.
        17. Благоустройство сквера (площадь перед зданием Администрации) в д.Шопино по 
ул.Центральной, д.2.
        18. Благоустройство оврага в районе пер.Тульского.
        19. Благоустройство   сквера  вдоль  береговой  полосы  пруда  в  районе МБОУ «СОШ № 
16» г.Калуги по пер. Дорожному, д.5.
        20. Благоустройство б-ра Солнечного, д.20 «Солнечный островок».
        21. Благоустройство парковой зоны на въезде в микрорайон Анненки по ул.Вишневского в 
районе домов № 14, 15, 16, 17.
        22. Благоустройство общественной территории по ул.Ромодановские Дворики.
        23. Благоустройство общественной территории в центре микрорайона Байконур возле до-
мов   №  11,  12,  13, 14, 15,  19,  20,  21,  22   по   ул.Звёздной   и   домов   №   1  и  3  по   б-ру 
Байконур (на месте бывшего детского сада). 
        24. Благоустройство аллеи с капитальным ремонтом участка дороги с обустройством тро-
туара и уличного освещения, деревня Лихун, ул.Молодежная от поворота (съезда) окружной 
дороги до перекрестка в районе магазин - детский сад.
        25. Благоустройство общественной территории по ул.Луговой, д.70.
        26. Благоустройство общественной территории в районе дома № 15 по ул.Турынинской.
        27. Благоустройство общественной территории в микрорайоне Дубрава, координаты участ-
ка 40:26:000168:1 (Дубовая роща).
        28. Благоустройство сквера в д.Канищево (д.Канищево, ул.Новая, д.2а).
        29. Благоустройство общественной территории в районе дома № 12 по ул.Первых Комму-
наров.
        30. Благоустройство общественной территории в районе домов № 7 и 8 по ул.Гвардейской.
        31. Благоустройство аллеи, обустройство пешеходной дорожки, территории перед СДК 
«Росвянский» и МБОУ «СОШ № 43» г.Калуги по ул.Московской, д.6а, с.Росва.
        32. Благоустройство   общественной   территории   по  ул.Чижевского  между  домами № 14 
и  12.
        33. Благоустройство пешеходного бульвара (рабочее наименование «Бульвар 
им.К.Я.Билибина») участок ул.Н.Стройка от ул.Билибина до пер.Литейного.
        34. Благоустройство в д.Яглово (малоэтажная застройка).
        35.Благоустройство общественной территории в районе ул.Секиотовской, 
ул.Мелиораторов.
        36. Благоустройство сквера, ограниченного улицами Фомушина и 65 лет Победы.

       Приложение 2  к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 23.12.2019 № 493-п

Состав общественной комиссии по организации рейтингового голосования по проектам благо-
устройства общественных территорий муниципального образования «Город Калуга», подле-

жащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной програм-
мой муниципального образования «Город Калуга» « Формирование современной городской 

среды» в 2020 году

Денисов Дмитрий Александрович - Временно исполняющий полномочия Городского Головы горо-
да Калуги, председатель комиссии

Шпиренко Александр Игоревич - Заместитель Городского Головы-начальник управления город-
ского хозяйства города Калуги

Дунь Анастасия Павловна - главный специалист сектора реализации целевых программ 
комитета по благоустройству управления городского хозяйства 
города Калуги, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Волков Алексей Сергеевич заместитель Городского Головы - начальник управления делами 

Городского Головы города Калуги
Бугаенко Игорь Михайлович - заместитель начальника управления городского хозяйства 

города Калуги, заместитель председателя комиссии
Возилкин Сергей Валентинович - председатель комитета по благоустройству управления город-

ского хозяйства города Калуги
Горелова Олеся Сергеевна - старший инспектор комитета по благоустройству управления 

городского хозяйства города Калуги
Депутат Городской Думы города Калуги - по согласованию
Демин Антон Владимирович - главный инженер - заместитель директора муниципального ка-

зенного учреждения «Управление капитального строительства 
города Калуги»

Иванов Дмитрий Владимирович - заместитель начальника управления городского хозяйства 
города Калуги

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы – начальник управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги

Русяев Роман Николаевич - главный инженер МБУ «Калугаблагоустройство»
Шнуровенко Татьяна Валерьевна - старший инспектор комитета по благоустройству управления 

городского хозяйства города Калуги

Приложение 3  к постановлению Городской Управы города Калуги  от 23.12.2019 № 493-п

Положение об общественной комиссии по организации рейтингового голосования по про-
ектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город 

Калуга», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муници-
пальной программой муниципального образования «Город Калуга» 

«Формирование современной городской среды» в 2020 году
1. Комиссия по организации рейтингового голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий муниципального образования «Город Калуга», подлежащих благоустрой-
ству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой муниципального 
образования «Город Калуга» « Формирование современной городской среды» в 2020 году 
(далее – комиссия) на территории муниципального образования «Город Калуга» создается в 
целях  обсуждения перечня территорий, которые предлагаются для рейтингового голосования 
и определения перечня территорий для размещения на открытом голосовании.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, за-
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конами и нормативно-правовыми актами Калужской области, Уставом муниципального образо-
вания «Город Калуга, иными муниципальными правовыми актами и настоящим положением.
3. Комиссия создается и упраздняется постановлением Городской Управы города Калуги.
4. Состав комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, депута-
тов Городской Думы города Калуги по согласованию и иных лиц.
5. Руководство комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя.
6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 % общего числа ее членов. 
Каждый член комиссии имеет 1 голос.
7. Решение комиссии принимается простым большинством голосов членов комиссии, приняв-
ших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
8. Комиссия формирует перечень общественных территорий для рейтингового голосования на 
основании рассмотрения поступивших предложений от жителей и организаций города, депута-
тов Городской Думы города Калуги и результатов инвентаризации общественных территорий.
9. Комиссия определяет членов счетной комиссии для производства подсчета результатов рей-
тингового голосования и актуальность общественных территорий по результатам рейтингового 
голосования из членов данной общественной комиссии в количестве не менее 3-х.
10. В случае необходимости, для участия в заседаниях комиссии могут привлекаться представи-
тели организаций по согласованию, осуществляющих разработку проектов (дизайн-проектов) 
благоустройства общественных территорий.
11. Решения комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают 
члены комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола засе-
дания комиссии карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секре-
тарь комиссии. Протокол составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у комиссии.
12. Протокол комиссии не позднее 5-ти рабочих дней после заседания комиссии размещается 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2019                                                                                                      № 542-п
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 

Калуга»  «Развитие сельского хозяйства и регулирования  рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»

На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке 
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Го-
род Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации», 
постановления Городской Управы города Калуги от 08.08.2013 № 9067-пи «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», решения 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» (приложение).
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 12.11.2013 № 345-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
признать 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 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    № 542-п

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»  
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия»
2019 год
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Раздел 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 
(далее - муниципальная Программа) базируется на Указе Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 
№ 444), Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации», Указе Президента Российской Федерации от 
30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации», Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008                          № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2009                      № 1121-р, постановлений Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 172,                      от 28.09.2018 № 1151), Федеральном законе «О 
развитии сельского хозяйства», Государственной программе развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия» (в ред. постановлений Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 315, от 19.12.2014 № 1421, от 13.01.2017 № 7, от 31.03.2017 № 
396, от 29.07.2017 № 902, от 10.11.2017 № 1347, от 13.12.2017 № 1544, от 01.03.2018 № 214, 
от 31.07.2018 № 890, от 27.08.2018 № 1002, от 06.09.2018 № 1063, от 30.11.2018 № 1443, от 
08.02.2019 № 98), Государственной программе Калужской области «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Калужской области», утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 
31.01.2019 № 48, Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 
года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О 
Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года» (в ред. по-
становлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 
12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318), Стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования «Город Калуга» до 2030 года, одобренной решением Думы города 
Калуги от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года». 
Сельское хозяйство является системообразующей сферой экономики муниципального обра-
зования «Город Калуга», формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и 
экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. При-
оритетами социально-экономического развития муниципального образования в этой отрасли 
является: содействие развитию малых форм хозяйствования,  стимулирование увеличения 
объемов производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального об-

разования «Город Калуга», содействие повышению финансовой устойчивости сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, модернизация материально-технической базы производства 
сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, сохранение в сельскохозяй-
ственном производстве земельных ресурсов, обеспечивающих устойчивый рост объемов про-
изводства сельскохозяйственной продукции,  реализация мероприятий по сохранению почвен-
ного плодородия и повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного 
назначения сельскохозяйственными товаропроизводителями, создание условий для развития 
рынков сбыта сельскохозяйственной продукции.
Муниципальная Программа направлена на стимулирование привлечения в сельское хозяйство 
муниципального образования «Город Калуга» средств муниципального бюджета для достиже-
ния поставленных целей и задач.
Предполагается, что финансовая поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
муниципального образования «Город Калуга» будет осуществляться, также, в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» и постановлением Правительства Калужской области от 
31.01.2019 № 48 «Об утверждении Государственной программы Калужской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Калужской области».
Сельское хозяйство является базовой отраслью агропромышленного комплекса и играет важ-
ную роль в экономике муниципального образования «Город Калуга», развитии сельских терри-
торий, в продовольственном обеспечении населения муниципального образования.
Агропромышленный комплекс муниципального образования «Город Калуга»    включает 4 
сельскохозяйственных предприятия, 9 фермерских хозяйств, 16 предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 224 садоводческих товариществ,                       9015 личных 
подсобных хозяйств, 4488 владельцев земельных участков (огородников).
Площадь сельскохозяйственных угодий муниципального образования «Город Калуга» по со-
стоянию на 01.01.2019 составляет 10,1 тыс. га, из них площадь пашни – 7,35 тыс. га (данные 
Росреестра), в том числе общая площадь сельскохозяйственных угодий для осуществления 
сельскохозяйственной деятельности сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами по состоянию на 01.06.2019 составляет 4476,7 га , из них пашни - 
4105,7 га.
Численность работающих в агропромышленном комплексе муниципального образования 
«Город Калуга» в 2018 году составила 1899 человек, из них 240 человек занято в сельскохозяй-
ственном производстве.  
Сельское хозяйство муниципального образования «Город Калуга» специализируется:
-  на производстве продукции животноводства, главным образом молока;
- на производстве  продукции растениеводства, главным образом овощеводстве открытого 
грунта и картофеля.
    За период реализации НацПроекта «Развитие АПК», в целях реконструкции, модернизации 
животноводческих комплексов и ферм, развития приоритетных отраслей животноводства и 
растениеводства, создания и развития перерабатывающих предприятий суммарный объем 
инвестиций в отрасль агропромышленного комплекса муниципального образования «Город 
Калуга» на 01.01.2019 составил 4038,8 млн. рублей, в том числе:
- инвестиционные кредиты - 1462,9 млн. рублей;
- объем привлеченных средств инвесторов - 2575,9 млн. рублей.
Благодаря государственной поддержке и активно проводимой инвестиционной политике от-
расль становится все более экономически устойчивой. 
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 
2018 году составил 1,5 млрд рублей, индекс роста объемов производства в    2019 году соста-
вит 102,5%, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», производство валовой сельскохозяйственной 
продукции в 2018 году составило 205,8 млн. рублей, индекс роста объемов производства в 
2019 году составит 101,1%.
Согласно показателям прогноза социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Город Калуга» на 2020-2022 годы в 2019 году объем производства валовой сельхозпро-
дукции во всех категориях хозяйств составит                             1,6 млрд рублей, в том числе вало-
вая продукция сельского хозяйства составит                                220,9 млн. руб. К 2022 году объем 
производства валовой сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составит почти 2 млрд 
руб., в том числе   валовая продукция сельского хозяйства составит 275,8 млн. руб.
В прогнозируемом периоде 2020-2022 годов:
- индекс физического объема производства валовой сельхозпродукции во всех категориях хо-
зяйств ожидается 103,0%, 103,4% и 103,8% соответственно;
- индекс физического объема производства валовой сельхозпродукции в сельскохозяйствен-
ных предприятиях ожидается 104,0%, 104,2%, 104,3%, соответственно.
Производство валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных предприятиях 
муниципального образования «Город Калуга» спрогнозировано с учетом объемов производ-
ства продукции сельскохозяйственных предприятий и индексов цен  на сельскохозяйственную 
продукцию. Производство валовой продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных 
предприятиях планируется достичь в следующих объемах:
- в 2019 году - 220 866,8   тыс.руб., на 15 067,7 тыс.руб., или на 7,3% больше, чем                  в 
2018 году;
- в 2020 году - 237 242,2 тыс.руб., на 16 375,4 тыс.руб., или на 7,4% больше, чем                  в 2019 
году;
- в 2021 году - 255 388,5 тыс. руб., на 18 146,3 тыс .руб., или на 7,6% больше, чем              в 2020 
году;
- в 2022 году - 275 822,3 тыс. руб., на 20 433,8 тыс .руб., или на 8,0% больше, чем             в 2021 
году.
Рост объема производства валовой сельскохозяйственной продукции планируется достичь как 
за счет роста производства продукции растениеводства и животноводства, так за счет увеличе-
ния цен на сельскохозяйственную продукцию. 
Решение комплекса проблем, сдерживающих развитие сельского хозяйства в муниципальном 
образовании «Город Калуга», требует содействия сельскохозяйственным предприятиям и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, явля-
ющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств в применении цифровых технологий ин-
формационных систем о рынке факторов производства и сбыта сельскохозяйственной продук-
ции, вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель и других категорий 
сельскохозяйственных угодий,  модернизации производственной  базы агропромышленного 
комплекса. 
Требуют решения острые проблемы основных подкомплексов и отраслей сельского хозяйства 
и агропромышленного комплекса муниципального образования «Город Калуга».
В растениеводстве – это зерновой, картофельный, плодоовощной подкомплексы, включающие 
в себя отрасли по производству продукции растениеводства, а также их первичной и глубокой 
переработке, логистику, регулирование рынков. В отраслях производства растениеводче-
ской продукции и ее переработки главные проблемы – это низкий уровень селекции и 
семеноводства, снижение почвенного плодородия пашни в связи с недостаточной обе-
спеченностью минеральными удобрениями и средствами защиты, низкий удельный вес 
современных технологий и технических средств. 
В животноводстве ведущей подотраслью является молочное скотоводство. Молочный подком-
плекс включает основные жизнеобеспечивающие отрасли аграрного сектора, играющие реша-
ющую роль в продовольственном обеспечении населения муниципального образования.
Основными проблемами, характерными для сельского хозяйства муниципального образова-
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ния   «Город  Калуга»   в  целом,   требующими   программно-целевого   решения, являются:
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, 
материально-технических и информационных ресурсов, сохраняющееся несовершенство ры-
ночной инфраструктуры в условиях возрастающей монополизации торговых сетей;
- низкий уровень доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, не позволяющий 
вести расширенное воспроизводство;
- низкие темпы технико–технологической и структурной модернизации как сельского хозяйства, 
так и агропромышленного комплекса (далее - АПК) в целом в целом, низкий уровень обновле-
ния и воспроизводства ресурсного потенциала;
- сохраняющийся дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и каче-
ством жизни в сельской местности;
- недостаточные темпы социального и инженерного развития сельских территорий, сокращение 
занятости сельских жителей при слабом развитии альтернативных видов деятельности;
- близость областного центра, возможность трудоустройства на промышленные предприятия, в 
сферу обслуживания, в коммерческие структуры вызывает отток сельского населения.
Таким образом, необходимость разработки и реализации муниципальной Программы обуслов-
лена производственно-экономической и социальной остротой существующих проблем, их зна-
чением, обусловленным широким спектром выполняемых сельским хозяйством функций. 
Муниципальная Программа разработана также исходя из необходимости обеспечения консо-
лидации и целевого использования финансовых ресурсов, контроля выполнения мероприятий, 
ориентированных на комплексное решение многоплановых проблем развития сельского хозяй-
ства, улучшения материального благополучия жителей села.
В период реализации основных мероприятий муниципальной Программы прогнозируется соз-
дание 1 семейной животноводческой фермы на базе крестьянского (фермерского) хозяйства 
и не менее 2 хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития 
своих хозяйств, повышение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных предприятий до 
100%, также обеспеченность в полном объеме сельскохозяйственных предприятий и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств кадрами массовых профессий.

Раздел 3. Сведения об индикаторах муниципальной Программы  (показателях подпрограммы) и 
их значениях

Сведения об индикаторах муниципальной Программы (показателях подпрограммы) и их значе-
ниях приведены в приложении 1.
                                                                                                                                    Таблица 1
Исходные данные для расчета индикаторов муниципальной Программы, 
указанных в пунктах 11 - 13  приложения 1 муниципальной Программы
Наименование пока-
зателя

ед. 
изм.

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 2025 г

Валовое производство 
молока сельхозтоваро-
производителями

Т 4059,8 3606 3780 4408 4803 5220 5605 6000
Валовое производство 
картофеля сельхозтова-
ропроизводителями

Т 383,4 204 305 405 505 670 835 1000
Валовое производство 
овощей сельхозтоваро-
производителями

Т 156,6 454 555 655 755 1170 1580 2000
Показатель «Числен-
ность населения на 
конец года» Прогноза 
социально-экономиче-
ского развития муници-
пального образования 
«Город Калуга» на 2020-
2022 гг.

ЧЕЛ 353540 351988 351026 350515 350083 350083  
(план на уровне 2022 г)

Производство молока 
на душу населения 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями

КГ 11,48 10,24 10,77 12,58 13,72 14,91 16,01 17,14

Производство картофе-
ля на душу населения 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями КГ 1,08 0,58 0,87 1,16 1,44 1.91 2,39 2,86
Производство овощей 
на душу населения 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями

КГ 0,44 1,29 1,58 1,87 2,16 3,34 4,51 5,71

Рекомендуемая ра-
циональная норма 
потребления молока и 
молокопродуктов всего 
в пересчете на молоко*

КГ в 
год на 
1 ЧЕЛ

325

Рекомендуемая рацио-
нальная норма потре-
бления картофеля*

КГ в 
год на 
1 ЧЕЛ

90

Рекомендуемая ра-
циональная норма 
потребления овощей и 
бахчевых*

КГ в 
год на 
1 ЧЕЛ

140

Выполнение части 
рекомендуемой рацио-
нальной среднедушевой 
нормы потребления 
молока (молоко и мо-
локопродукты всего в 
пересчете на молоко), 
производимого сельско-
хозяйственными товаро-
производителями

ПРОЦ 3,53 3,15 3,31 3,87 4,22 4,59 4,93 5,27

Выполнение части 
рекомендуемой рацио-
нальной среднедушевой 
нормы потребления 
картофеля, производи-
мого сельскохозяйствен-
ными товаропроизводи-
телями

ПРОЦ 1,20 0,64 0,97 1,29 1,60 2,12 2,66 3,18

Выполнение части 
рекомендуемой рацио-
нальной среднедушевой 
нормы потребления 
овощами, произво-
димыми сельскохозяй-
ственными товаропро-
изводителями

ПРОЦ 0,31 0,92 1,13 1,34 1,54 2,39 3,22 4,08

<*> Показатель рассчитан в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 19.08.2016 № 614 «Об утверждении рекомендаций по рациональным 
нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового 
питания».

Раздел 4.  Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной Программы
Целями мероприятий по развитию подотраслей животноводства, растениеводства и реализа-
ции продукции животноводства, растениеводства, являются:
- обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования                «Город 
Калуга»;
- повышение конкурентоспособности калужских сельскохозяйственных товаропроизводителей 
животноводческой и растениеводческой  продукции на внутреннем рынке;
- создание прочной кормовой базы отрасли животноводства;
- создание условий для комплексного развития и повышения эффективности отраслей живот-
новодства, растениеводства.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по увеличению объемов произ-
водства основных видов животноводческой, растениеводческой  продукции.
Для чего необходимо осуществить:
1. Увеличение объемов производства продукции молочного и мясного животноводства на ос-
нове стабилизации поголовья животных и повышения их продуктивности, создания сбаланси-
рованной кормовой базы и перехода к новым технологиям их содержания и кормления.
2. Обеспечение породного обновления животных и эффективного использования биопотенци-
ала новых пород.
3. Существенное повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации про-
изводства и создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному 
развитию и привлечению инвестиций в отрасль путем стимулирования приобретения высоко-
технологичных машин и оборудования.
4. Увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли животновод-
ства, растениеводства.
Система программных мероприятий способствуют дальнейшему развитию агропромышлен-
ного комплекса муниципального образования «Город Калуга» и  реализуется по следующим 
ключевым направлениям (приложение 2 к муниципальной Программе):
I. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город 
Калуга» муниципальной Программы.
Основное мероприятие: «Создание условий для развития молочного скотоводства».
Мероприятие предусматривает:
1. Поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» в виде предоставления субсидий на компенсацию части 
затрат по выполненным мероприятиям  подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в 
муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной Программы:
- на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров;
- на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли 
животноводства.
2. Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на 
территории муниципального образования «Город Калуга».
3. Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Город Калуга» консультационной помощи по внедрению новых 
технологий животноводства и кормопроизводства.
II. Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных 
отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» муниципальной 
Программы.
Основное мероприятие: «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модер-
низация сельскохозяйственного производства».
Мероприятие предусматривает:
1. Поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
в виде предоставления субсидий на компенсацию части затрат по выполненным мероприяти-
ям подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных 
отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» муниципальной 
Программы:
1.1. Известкование кислых почв.
1.2. Мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий).
1.3. Агрохимическое обследование почв.
1.4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в отрасли растениевод-
ства.
1.5. Приобретение элитных семян.
1.6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениевод-
ства.                     
III. Прочие мероприятия муниципальной Программы.
3.1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции.
Основное мероприятие: «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства 
(молока, мяса, картофеля и овощей)».
Мероприятие предусматривает:
- организацию и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сельском хозяйстве.
Проведение выставок, ярмарок направлено на продвижение сельскохозяйственной продукции, 
производимой местными сельскохозяйственными товаропроизводителями, формирование 
устойчивого спроса на потребление качественного молока и молочных продуктов, мяса и мясо-
продуктов, плодоовощной продукции и картофеля.
  Развитие рынка сельскохозяйственной продукции осуществляется с целью создания условий 
для устойчивого роста производства, повышения конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции и роста доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей,  расположенных 
на территории муниципального образования «Город Калуга», развитие инфраструктуры сбыта 
сельскохозяйственной продукции,  увеличение доли высококачественной экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей на внутриобластном рынке,  
сокращение сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, динамичный рост 
объемов реализации сельскохозяйственной продукции за счет увеличения ее товарности.
Кроме того, самообеспечение личных подсобных хозяйств, садоводов и огородников продук-
тами, выращенными и произведенными в своем хозяйстве и на своем дачном участке, а также 
реализация излишков продукции является дополнительным источником доходов семейного 
бюджета, что способствует нормализации жизни и снятию социальной напряженности в обще-
стве.
Стимулирование развития рынка молока
Целью осуществления мероприятий по развитию рынка молока является повышение конку-
рентоспособности молочной продукции местных товаропроизводителей для замещения на 
городском рынке молочной продукции, ввозимой из других районов, обеспечения импортоза-
мещения данного вида сельскохозяйственной продукции.
Достижение поставленной цели обеспечивается:
- решением задач повышения качества и наращивания объемов производства молочной про-
дукции;
- использованием конкурентных преимуществ поставщиков молока - сырья для перерабатыва-
ющей промышленности;
- привлечением потенциальных поставщиков молока и молочной продукции к выполнению 
муниципальных заказов;
- повышением уровня рентабельности производства за счет привлечения инвестиций.
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Стимулирование развития рынка мяса
Целью осуществления мероприятий по развитию рынка мяса является повышение конкуренто-
способности мясной продукции местных товаропроизводителей для замещения на внутриго-
родском рынке мясной продукции, ввозимой из других районов области и регионов, обеспече-
ния импортозамещения на внутригородском рынке.
Достижение поставленной цели будет обеспечено:
- решением задач повышения качества и наращивания объемов производства мясной продук-
ции местных товаропроизводителей;
- развитием на территории муниципального образования «Город Калуга»  сельскохозяйственных 
потребительских снабженческо-сбытовых и перерабатывающих кооперативов и сельскохозяй-
ственных рынков;
- поддержанием уровня рентабельности производства мясной продукции за счет привлечения 
инвестиций.
Стимулирование развития рынка картофеля
Целью осуществления мероприятий по развитию рынка картофеля является повышение конку-
рентоспособности данного вида сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводите-
лей на внутригородском рынке, рынках областного центра и города Москвы, а также в соседних 
регионах.
Достижение поставленной цели обеспечивается:
- решением задач наращивания объемов производства и повышения качества выращиваемого 
местными товаропроизводителями картофеля;
- повышением активности участия потенциальных поставщиков картофеля в государственных и 
муниципальных конкурсных заказах;
- кооперированием товаропроизводителей картофеля;
- созданием материально-технической базы для хранения, первичной и последующей (про-
мышленной) переработки, транспортной доставки и реализации, а также перехода на круглого-
дичные поставки этого вида продукции на рынки города Москвы и областного центра;
- поддержанием уровня рентабельности его реализации.
Стимулирование развития рынка овощей
Целью осуществления мероприятий по развитию рынка овощей является повышение конкурен-
тоспособности данного вида сельскохозяйственной продукции товаропроизводителей муници-
пального образования «Город Калуга» на внутригородском рынке, рынках областного центра и 
соседних регионов.
Достижение поставленной цели обеспечивается:
- решением задач наращивания объемов производства и повышения качества овощей открыто-
го и защищенного грунта, выращиваемых сельскохозяйственными предприятиями, расположен-
ными на территории муниципального образования «Город Калуга»;
- повышением активности участия сельскохозяйственных предприятий - поставщиков овощей в 
государственных и муниципальных конкурсных заказах;
- кооперированием товаропроизводителей овощей;
- созданием материально-технической базы для хранения овощей, их первичной и последую-
щей (промышленной) переработки, транспортной доставки и реализации, а также перехода на 
круглогодичные поставки этого вида продукции на рынки областного центра и других регионов;
- поддержанием уровня рентабельности производства овощей.

3.2. Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства.
Основное мероприятие: «Совершенствование профессионального мастерства работников в це-
лях повышения эффективности сельскохозяйственного производства».
Мероприятие предусматривает:
- организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства работников сельского 
хозяйства;
- организацию мероприятий и проведение смотров-конкурсов готовности техники к полевым 
работам, по хранению техники.
Основным направлением развития кадрового потенциала сельского хозяйства муниципального 
образования «Город Калуга» является привлечение для работы в сельскохозяйственные пред-
приятия и крестьянские (фермерские) хозяйства инициативных руководителей, молодых специ-
алистов, а также повышение их профессиональной квалификации.
В рамках осуществления основного мероприятия для увеличения производства продукции 
животноводства, растениеводства, повышения квалификации и профессионального мастерства 
специалистов и рабочих массовых профессий, распространения передового опыта предусма-
тривается организация мероприятий и проведение следующих конкурсов, смотров-конкурсов 
работников сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств муници-
пального образования «Город Калуга»:
-  готовности техники к полевым работам, по хранению техники;
-  на звание «Лучший механизатор-пахарь», «Лучший по профессии среди операторов машин-
ного доения коров», «Лучший по профессии среди операторов по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных».
Основные задачи данных мероприятий и конкурсов, смотров-конкурсов:
- повышение престижности профессии механизатора, вовлечение механизаторов, рабочих, спе-
циалистов, руководителей сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств в массовое соревнование за высокоэффективное использование, своевременную и каче-
ственную подготовку сельскохозяйственной техники, обеспечение ее надежной сохранности и 
постоянной готовности, повышение инженерной культуры, расширение материальной базы для 
хранения, техобслуживания и ремонта,  а также повышение эффективности сельскохозяйствен-
ного производства и материальной заинтересованности работников сельского хозяйства в до-
стижении высоких результатов труда, своевременного проведения полевых работ, увеличения 
срока службы техники, а также своевременной подготовки семенного материала, минеральных 
и органических удобрений к полевым работам;
- повышение престижности профессии оператора (мастера) машинного доения коров, опера-
тора (мастера) по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных,  совершен-
ствование профессионального мастерства, повышение качества знаний физиологии животных, 
технологии содержания и ухода за крупным рогатым скотом, привитие устойчивых навыков со-
блюдения санитарно-гигиенических норм при доении коров в условиях прогрессивных техноло-
гий ведения животноводства, усиление мотивации труда и материальной заинтересованности 
работников сельского хозяйства в достижении высоких результатов труда.
Раздел 5. Основные меры правового регулирования
  Ответственный исполнитель муниципальной Программы, субъекты права на получение 
средств из бюджета муниципального образования «Город  Калуга»
Организация управления муниципальной Программой осуществляется ответственным испол-
нителем - управлением экономики и имущественных отношений города Калуги в соответствии 
с положением о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ муници-
пального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации, утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.08.2013 № 220-п.
Субъектами права на получение средств из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» являются сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, яв-
ляющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
расположенные на территории муниципального образования «Город Калуга», а также работни-
ки сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных 
на территории муниципального образования «Город Калуга», физические лица, занимающиеся 
садоводством, огородничеством, ведущие личное подсобное хозяйство.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 
Программы приведены в приложении 3 к муниципальной Программе.

Раздел 6.  Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» и внебюджетных средств. 
В качестве внебюджетных средств предусматриваются собственные средства сельскохозяй-
ственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских хозяйств).
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 Калу-
га» на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы приведено в приложении 3 к 
муниципальной Программе.                                                                               
Раздел 7.  Подпрограммы и ведомственные целевые программы муниципальной Программы 
7.1. ПОДПРОГРАММА  «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» 

Раздел 2.  Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город 
Калуга» муниципальной Программы (далее - подпрограмма) базируется на Указе Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской 
Федерации от 19.07.2018 № 444), Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 
683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», Указе Президента 
Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации», Концепции долгосрочного социально-экономического 
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развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2009 № 1121-р, постановлений Правительства Российской Фе-
дерации от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 № 1151), Федеральном законе «О развитии сель-
ского хозяйства», Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной програм-
ме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 315, от 19.12.2014 № 1421, от 13.01.2017 № 7, от 31.03.2017 № 396, от 29.07.2017 
№ 902, от 10.11.2017 № 1347, от 13.12.2017 № 1544, от 01.03.2018 № 214, от 31.07.2018 № 890, 
от 27.08.2018 № 1002, от 06.09.2018 № 1063, от 30.11.2018 № 1443, от 08.02.2019 № 98), Госу-
дарственной программе Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», ут-
вержденной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 48, Стратегии 
социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постанов-
лением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-эко-
номического развития Калужской области до 2030 года» (в ред. постановлений Правительства 
Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 
№ 318), Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Калуга» до 2030 года, одобренной решением Думы города Калуги от 01.02.2018 № 25 «Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Калуга» до 2030 года». 
Подпрограмма направлена на создание условий для эффективного развития молочного ско-
товодства в муниципальном образовании «Город Калуга», увеличение объемов производства 
высококачественной молочной продукции для удовлетворения потребностей населения горо-
да в продуктах собственного производства.
Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства муни-
ципального образования «Город Калуга»: доля молочной продукции в валовом объеме сель-
скохозяйственной продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями муниципального 
образования «Город Калуга», составляет более 59%.
    В отрасли молочного животноводства  в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, расположенных на территории муниципального образования «Город 
Калуга», трудится 91 человек.
         Успех решения многих экономических и социальных проблем агропромышленного ком-
плекса муниципального образования «Город Калуга» во многом зависит от того, как будет 
развиваться отрасль молочного скотоводства. В муниципальном образовании «Город Калуга» 
имеются все природно-климатические и ресурсные предпосылки для развития молочного 
скотоводства, сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства 
располагают достаточными площадями под кормовыми культурами, пастбищами, трудовыми 
ресурсами, техникой. 
В целях совместной работы по реализации Государственной программы Калужской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Калужской области»  между Городской Управой города Калуги и ми-
нистерством сельского хозяйства Калужской области заключено соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве.
В соответствии с данным соглашением план производства молока сельскохозяйственными 
предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами муниципального образования 
«Город Калуга» в 2018 году составил 4540 тонн. Фактически в 2018 году произведено 4059,8 
тонн  молока (89,4% соглашения), в том числе:
-    АО «Совхоз Росва» - 1855,4 т (109,1% плана);
-    ЗАО «Калуга-Молоко» - 809 т (54,3% плана);
- ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тарасенков Виктор  Григорьевич - 1395,4 т 
(103,4% плана).
Средний надой  на 1 корову в 2018 году составил  4845 кг.
Не выполнение прогнозного показателя по производству молока в 2018 году произошло в свя-
зи  со снижением поголовья (на 218 гол. к уровню 2017 года) и снижения продуктивности дой-
ного стада ЗАО «Калуга-Молоко», которое наблюдается в течение последних 7- ти лет.
Показатели по производству молока АО «Совхоз Росва», ИП Глава К(Ф)Х Тарасенкова В.Г., ЗАО 
«Калуга-Молоко» приведены в таблицах 1, 2, 3.
Для увеличения объемов производства молока первоочередной задачей является вывод из 
кризиса ЗАО «Калуга-Молоко» путем смены собственника через процедуру конкурсного про-
изводства, при условии проведения последующего ремонта и реконструкции имеющихся 
животноводческих помещений, приобретения нового высокопродуктивного скота, обновления 
машинно-тракторного парка. 
Увеличение производства молока в муниципальном образовании «Город Калуга» можно до-
стичь, также, за счет следующих мероприятий:
- установка двух дополнительных доильных модулей индивидуальным предпринимателем Гла-
вой крестьянского (фермерского) хозяйства Тарасенковым В.Г.;
- внедрение современных технологий в молочном скотоводстве Акционерным обществом «Со-
вхоз Росва» и увеличение дойного стада, в том числе за счет средств инвестора;
- увеличение продуктивности основного стада за счет внедрения новых низко-затратных тех-
нологий (беспривязное содержание скота,  приготовление кормосмесей,  мобильная раздача 
кормов);
-  создание  прочной комовой базы,  использование прогрессивных технологий при заготовке 
кормов  с целью сохранения питательности кормов и снижения отходов.

Таблица 1  Показатели по производству молока  АО «Совхоз Росва»  за период 2016-2018 гг.
Показатели 2016 2017 2018
Поголовье КРС, голов 761 797 773
в т.ч. коров 260 260 260
Производство молока, тонн 1792,0 1855,0 1855,4
Надой на 1 корову, кг 6893 7133 7136

аблица 2
Показатели по производству молока ИП Глава К(Ф)Х Тарасенков В.Г. за период 2016-2018 гг.
Показатели 2016 2017 2018

Поголовье КРС, голов 546 557 510
в т.ч. коров 250 250 250
Производство молока, тонн 1354 1357 1395,4
Надой на 1 корову, кг 5428 5430 5581

Таблица 3
 Показатели по производству молока ЗАО «Калуга-Молоко» 
за период 2006-2018 гг.
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Реализация мероприятий подпрограммы позволит сельхозтоваропроизводителям муниципаль-
ного образования «Город Калуга» к 2025 году увеличить производство молока до 6000 тонн, что 
превысит показатель 2018 года на 1940,2 тонны.
 Увеличение производства молока сельскохозяйственными товаропроизводителями к 2025 году 
будет достигнуто как за счет увеличения надоев молока на корову до  6000 кг, так и за счет уве-
личения поголовья коров до  1000 голов. 
В таблице 4 показана зависимость конечного результата - уровня прибыли и рентабельности 
производства молока в сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», от оказания 
финансовой поддержки на субсидирование реализации молока  за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга».                                                        
           Решение основных задач подпрограммы (создание условий для увеличения валового 
производства молока, создание условий для организации системы сбыта и регулирования рын-
ка молока) будет обеспечено за счет выполнения сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями, расположенными на территории муниципального образования «Город Калуга», следую-
щих условий сельскохозяйственного производства.
Система мер по совершенствованию технологии выращивания и содержания молодняка круп-
ного рогатого скота
Система предусматривает приучение животных в молочный период выращивания к поеданию 
стартерных комбикормов, качественных объемистых кормов: сена, силоса, сенажа. Общий рас-
ход кормов за период выращивания от рождения до отела должен составить не менее 4200 
- 4300 кормовых единиц (далее - к. ед.) на животное, уровень концентрированных кормов в 
структуре рационов по питательности - 24 - 27%.
Среднесуточный привес молодняка КРС в возрасте до 6 месяцев должен быть не менее 650 
граммов, с 6 до 12 месяцев - 700 граммов, старше 1 года и более - 650 граммов. При этом живая 
масса телок в возрасте 6 месяцев должна быть не ниже 150 кг,                                в 12 месяцев - 
280 кг, в 18 месяцев - 400 кг. Живая масса коров-первотелок не должна быть менее 500 - 550 кг.
Комплексом мероприятий предусматривается применение современных технологий выращи-
вания ремонтного молодняка, включающих в зависимости от размера ферм профилактории 
или родильно-профилактические блоки, используемые по принципу «пусто - занято».
Ежегодно планируется вводить в основное стадо 23 - 25% первотелок. Выбраковка телок, не-
пригодных к воспроизводству, предусматривается во все возрастные периоды животных. В пер-
спективе будет обращаться внимание на долголетие маточного поголовья, особенно поголовья 
высокопродуктивных коров.
В 2018 году доля коров, находящихся на привязном содержании, составила 49% от их общего 
количества. К концу 2025 года 100% коров планируется перевести на беспривязное содержание 
с доением в доильных залах и на роботизированных доильных системах. Ремонтный молодняк 
всех возрастов планируется выращивать беспривязно с использованием различных технологи-
ческих решений этой системы содержания скота.
Важнейший фактор роста продуктивности коров - совершенствование организации воспроиз-
водства стада. В период реализации подпрограммы будет уделяться повышенное внимание к 
искусственному осеменению маточного поголовья, в том числе материалом быков-улучшате-
лей. Будет расширено применение наиболее эффективных способов осеменения. За счет мер 
по совершенствованию организации воспроизводства стада от 100 коров будет получено не 
менее 85 телят ежегодно .
Система мер по укреплению кормовой базы
Решающим условием дальнейшего развития молочного скотоводства является прочная кормо-
вая база, полное обеспечение скота всеми видами кормов высокого качества, скармливание их 
скоту в подготовленном сбалансированном виде.
Для удовлетворения потребности животных в кормах и получения запланированного подпро-
граммой уровня продуктивности (годовой надой на корову к 2025 году - 6000 кг) в хозяйствах 
муниципального образования «Город Калуга» требуется ежегодно заготавливать кормов всех 
видов с учетом страхового фонда не менее 55 - 56 центнеров кормовых единиц в расчете на 
условную голову скота с наличием переваримого протеина в 1 кормовой единице не менее 105 
граммов и качеством заготавливаемых кормов не ниже 2 класса.
Для повышения продуктивности кормовых угодий необходимо проводить подкормку пастбищ 
и площадей многолетних трав, выделяемых для выпаса крупного рогатого скота, комплексными 
минеральными удобрениями.
Наряду с повышением уровня кормления должна повышаться и его полноценность за счет 
сбалансированности рационов по основным элементам питания, что потребует приобретения 
высокобелковых, углеводистых и минеральных кормов промышленного производства, а также 
применения дифференцированного кормления коров.
Для заготовки сочных кормов планируется расширение посевных площадей под кукурузу на 
силос - основной энергетический корм, за счет которого в ближайшие годы будет обеспечивать-
ся рост объемов производства молока.
Главное направление в укреплении кормовой базы на ближайшую перспективу - интенсифика-
ция кормопроизводства с внедрением прогрессивных ресурсосберегающих технологий произ-
водства кормов, увеличением объемов заготовки силоса из кукурузы и пониженной влажности 
из подвяленных трав, сенажа в упаковке, зерносенажа, плющеного консервированного зерна.
Система мер в технико-технологической политике отрасли, в том числе техническая модерниза-
ция сельскохозяйственного производства
Для облегчения труда работников животноводства и получения качественной молочной про-
дукции подпрограммой предусматривается продолжить работу по механизации кормления, 
доения, охлаждения молока, технической модернизации производства в отрасли.
Благодаря обновлению машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей почвообрабатывающей техникой, зерно - и кормоуборочной техникой в последние годы 
потребность животноводства в грубых и сочных кормах удовлетворяется, в основном,  за счет 
собственного кормопроизводства. Это существенно способствует повышению эффективности 
действующего производства за счет увеличения производительности труда, повышения каче-
ства произведенной продукции, обеспечивает своевременное проведение весенне-полевых 
и уборочных работ, значительно снижает потери при хранении продукции и, следовательно, 
способствует снижению себестоимости произведенной продукции. Техническое и технологиче-
ское переоснащение отрасли молочного скотоводства в муниципальном образовании «Город 
Калуга» позволяет решать проблему дефицита кадров работников животноводства за счет об-
легчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня за-
работной платы.
 Создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока
Каналами реализации молока сельскохозяйственных предприятий, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Город Калуга», являются:
- молокоперерабатывающие заводы Калужской области (за 2018 год реализовано 67,6% общего 
объема реализованного молока);
- выполнение муниципального заказа - поставка молока в детские дошкольные учреждения 
города (за 2018 год поставлено 21,4% общего объема реализованного молока);
- реализация из молочных бочек на улицах областного центра (за 2018 год реализовано 9,0% 
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общего объема реализованного молока);
- прочая реализация (за 2018 год реализовано работникам хозяйств и прочим предприятиям 2% 
общего объема реализованного молока).
Наличие в муниципальном образовании «Город Калуга» местных сельхозтоваропроизводите-
лей обеспечивает возможность их участия в конкурсах (аукционах) и сохранение на перспекти-
ву поставок молока детским дошкольным бюджетным организациям города. В 2018 году аукци-
он по выполнению муниципального заказа по поставке молока муниципальным учреждениям 
города Калуги, подведомственным управлению образования города Калуги, выигран ИП Главой 
К(Ф)Х Тарасенковым В.Г. 
На территории города Калуги в 2018 году организовано 143 торговых места по продаже пасте-

Таблица 4
Ожидаемые финансово-экономические показатели работы сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга», производящих молоко
Показатели ед.изм. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Итого

1. Объем производства молока тонн 3780 4408 4803 5220 5605 6000 29816
2. Объем реализации молока тонн 3462,5 4037,7 4399,1 4781,5 5134,2 5496,0 27311
3. Цена реализации молока за 1 ц руб. 3494,0 3500,0 3530,0 3583,0 3640,0 3698,0
4. Себестоимость 1 ц молока руб. 3220,0 3225,0 3245,0 3290,0 3310,0 3353,0
5. Себестоимость произведенной продукции (внебюд-
жетные средства) тыс.руб. 121716,0 142158,0 155857,4 171738,0 185525,5 201180,0 978174,9
6. Себестоимость реализованной продукции тыс.руб. 111492,5 130215,8 142750,8 157311,4 169942,0 184280,9 895993,4
7. Выручка от реализации тыс.руб. 120979,8 141319,5 155288,2 171321,1 186884,9 203242,1 979035,6
8. Прибыль (убыток) от реализации тыс.руб. 9487,3 11103,7 12537,4 14009,7 16942,9 18961,2 83042,2
9. Уровень рентабельности % 8,51 8,53 8,78 8,91 9,97 10,29 9,27
10. Объем субсидий на реализованное молоко из бюд-
жета МО «Город Калуга» тыс.руб. 1353,0 1500,0 1500,0 3100,0 3200,0 3300,0 13953,0
11. Объем финансирования  подпрограммы, всего* тыс.руб. 123069,0 143658,0 157357,4 174838,0 188725,5 204480,0 992127,9
12. Прибыль (убыток) от реализации с учетом субсидий 
на реализованное молоко за счет средств бюджета МО 
«Город Калуга»

тыс.руб. 10840,3 12603,7 14037,4 17109,7 20142,9 22261,2 96995,2

13.  Уровень рентабельности с учетом субсидий на 
реализованное молоко за счет средств бюджета МО 
«Город Калуга»

% 9,72 9,68 9,83 10,88 11,85 12,08 10,83

<*> за исключением финансирования мероприятия подпрограммы «Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории муниципального образования "Город 
Калуга", на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в области животноводства»

ризованного молока из бочек, из них на 78 торговой точке реализуется молоко сельхозтоваро-
производителей муниципального образования «Город Калуга».
Финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, производящих молоко на территории муниципального образования «Город Калуга», за 
счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» будет стимулировать рост 
производства продукции молочного скотоводства. 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» за весь период реализации подпрограммы составляет 13 953,0 тыс. 
руб.

Раздел 3. Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях
Сведения об индикаторах подпрограммы (показателях подпрограммы) и их значениях приведе-
ны в приложении 1.
Раздел 4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финан-
сирования
Основное мероприятие подпрограммы: «Создание условий для развития молочного скотовод-
ства».
Мероприятие предусматривает:
1. Поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» в виде предоставления субсидий на компенсацию части 
затрат по выполненным мероприятиям  подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в 
муниципальном образовании «Город Калуга» муниципальной Программы:
- на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров;
- на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, специальной техники в отрасли 
животноводства.
2. Производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями, расположенными на 
территории муниципального образования «Город Калуга».
3. Оказание сельскохозяйственным товаропроизводителям, расположенным на территории 
муниципального образования «Город Калуга» консультационной помощи по внедрению новых 
технологий животноводства и кормопроизводства.
Программные мероприятия подпрограммы и объемы финансирования отражены в приложе-
нии 1 к подпрограмме.
Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы
Субъектами права на получение поддержки из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» в рамках реализации мероприятий подпрограммы являются сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность по 
производству и реализации сельскохозяйственной продукции (молока) на территории муници-
пального образования «Город Калуга», за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, 
индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, физических лиц.
Организация управления подпрограммой осуществляется разработчиком подпрограммы - 
управлением экономики и имущественных отношений города Калуги, которое координирует 
реализацию подпрограммы и осуществляет контроль за выполнением подпрограммных меро-
приятий в соответствии с действующим порядком реализации муниципальных целевых под-
программ.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на оче-
редной финансовый год и плановый период.
Сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся гла-
вами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства выполняют 
мероприятия, предусмотренные подпрограммой, по завершении которых производится субси-
дирование за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах 
средств, предусмотренных на текущий финансовый год управлению экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги - главному распорядителю бюджетных средств.
К осуществлению мероприятий подпрограммы привлекаются внебюджетные (собственные) 
средства сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, являющих-
ся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы и целевым использованием средств 
осуществляется в соответствии с 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 формировании, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации

                                Приложение 1   к подпрограмме «Развитие молочного скотоводства   в муниципальном образовании «Город Калуга» 

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Развитие молочного скотоводства в муниципальном  образовании «Город Калуга»                                                                    
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Раздел 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных 
отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» муниципальной 
Программы (далее — подпрограмма), базируется на Указе Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 
19.07.2018 № 444), Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стра-
тегии национальной безопасности Российской Федерации», Указе Президента Российской 
Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасно-
сти Российской Федерации», Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 08.08.2009 № 1121-р, постановлений Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 № 1151), Федеральном законе «О развитии сельского хо-
зяйства», Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 315, от 19.12.2014 № 1421, от 13.01.2017 № 7, от 31.03.2017 № 396, от 29.07.2017 № 902, 
от 10.11.2017 № 1347, от 13.12.2017 № 1544, от 01.03.2018 № 214, от 31.07.2018 № 890, от 
27.08.2018 № 1002, от 06.09.2018 № 1063, от 30.11.2018 № 1443, от 08.02.2019 № 98), Государ-
ственной программе Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области», утверж-
денной постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 48, Стратегии соци-
ально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением 
Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономическо-
го развития Калужской области до 2030 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318), 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года, одобренной решением Думы города Калуги от 01.02.2018 № 25 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» 
до 2030 года». 
По состоянию на 01.06.2019 общая площадь сельскохозяйственных угодий для осуществления 
сельскохозяйственной деятельности сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами муниципального образования «Город Калуга» составила 4,5 тыс. 
га, из них пашни - 4,1 тыс. га.
В 2018 году сельхозтоваропроизводителями произведено зерна (в весе  после доработки) 1,8 
тыс. тонн при урожайности 15,6 ц/га; картофеля - 383,4 тонн при урожайности 127 ц/га, ово-
щей открытого и защищенного грунта 156,5 тонн, в том числе овощей открытого грунта - 136,4 
тонн  при урожайности 216 ц/га. Также, сельхозтоваропроизводителями заготовлено на одну 
условную голову скота 21,4 ц.корм.ед. грубых и сочных кормов, а с учетом зернофуража - 27,6 
ц.корм.ед. Всего заготовлено сена – 1,9 тыс. тонн, сенажа – 5,3 тыс. тонн, силоса –  2,6 тыс. 
тонн, соломы – 0,2 тыс. тонн.
Одним из основных условий развития агропромышленного комплекса муниципального обра-
зования «Город Калуга» и источником расширения сельскохозяйственного производства явля-
ется сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения.
В соответствии со статьей 79 Земельного кодекса Российской Федерации сельскохозяйственные 
угодья: пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (са-
дами, виноградниками и другими), в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют 
приоритет в использовании и подлежат особой охране.
Плодородие почвы во взаимодействии с другими природными условиями составляет особую 
производительную силу земли, существенно влияющую на производительность труда в земле-
делии и величину стоимости произведенного продукта. При этом, необходимо обеспечить эф-
фективное использование биологического потенциала существующих и перспективных сортов 
сельскохозяйственных культур, естественного и приобретенного плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения.
На сельскохозяйственных угодьях муниципального образования «Город Калуга»  наблюдается 
заметное увеличение площади кислых почв, почв с низким содержанием фосфора и, особенно, 
с низким содержанием калия. Большая часть урожая в современном экстенсивном земледелии 
формируется за счет мобилизации почвенного плодородия без компенсации выносимых с 
урожаем элементов питания, что приводит к отрицательному балансу питательных веществ и 
потерям гумуса.
Отсутствие систематического ежегодного мониторинга качественного состояния сельхозугодий 
не позволяет анализировать и регулировать эти процессы. 
Агрохимический анализ почв проводится ФГУ «Центр химизации и сельскохозяйственной ради-
ологии «Калужский» (таблицы 1,2).
Результаты агрохимического обследования и только локального мониторинга плодородия сель-
скохозяйственных угодий показывают проявление технологической деградации через ухудше-
ние агрохимических характеристик сельскохозяйственных угодий. 
                                                                                                                                                                                               

Таблица 1
Оптимальные агрохимические показатели почвы
N п/п Культура pH Гумус, % P2O5, мг/кг почвы K2O, мг/кг почвы
1 Озимая пшеница 5,6 - 7,0 2 - 3 150 150
2 Озимая рожь 5,1 - 5,5 2 - 3 100 120
3 Картофель 5,1 - 5,5 2 - 3 150 150

4 Кукуруза 5,6 - 6,5 2 - 3 150 120
5 Корнеплоды 6,0 - 7,0 2 - 3 150 150
6 Рапс 5,6 - 7,0 2 - 3 100 120
7 Овощи 5,6 - 6,0 2 - 3 150 150

Таблица 2
Данные агрохимобследования пашни сельскохозяйственных товаропроизводителей муници-
пального образования «Город Калуга»

N п/п Показатели почвенного плодородия Агрохимическое обследование почв за пери-
од 2000 - 2013 гг.

1 Среднее значение pH по турам 5,88
2 Среднее значение содержания фосфора 142,02
3 Среднее значение содержания калия 91,39
4 Содержание гумуса 1,89

В настоящее время основные причины деградации земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в пользовании сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального об-
разования «Город Калуга», связаны с социально-экономическими, организационно-хозяйствен-
ными и природными факторами, к числу которых относятся:
1. Недооценка роли комплекса агротехнических, агрохимических, мелиоративных и противо-
эрозионных мероприятий в повышении продуктивности земель при соблюдении требований 
охраны окружающей среды, экологической устойчивости и продуктивного долголетия природ-
ных систем.
2. Отсутствие адаптивно-ландшафтного подхода к организации территории землепользования 
(природопользования) с научно обоснованными ограничениями на антропогенную нагрузку, 
что определяет целостность и сбалансированность функционирования агроландшафтов, их эко-
логическую устойчивость и предупреждение развития процессов деградации природной среды.
Анализ современного состояния сельскохозяйственного производства и природной среды 
свидетельствует о том, что основные тенденции ухудшения экологической и экономической 
обстановки в отрасли будут сохраняться, если не принять действенных мер по их стабилизации 
и устранению.
Необходимость разработки подпрограммы муниципальной Программы вызвана необходимо-
стью  создания условий для эффективного развития отрасли земледелия.
Растениеводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства муниципаль-
ного образования «Город Калуга»: доля растениеводческой продукции в валовом объеме сель-
скохозяйственной продукции, производимой сельхозтоваропроизводителями муниципального 
образования «Город Калуга», составляет более 40%.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит сельхозтоваропроизводителям муници-
пального образования «Город Калуга» к 2025 году увеличить производство зерна до 2000 тонн, 
картофеля - до 1000 тонн, овощей - до 2000 тонн, что превысит показатель  2018 года, на 243,15 
тонн, на 616,6 тонн, на 1843,5 тонн, соответственно.
 Увеличение производства зерна, картофеля и овощей сельскохозяйственными товаропроизво-
дителями к 2025 году будет достигнуто как за счет проведения следующих мероприятий.
Известкование кислых почв
Известкование является мощным мелиорирующим приемом, коренным образом  Изменяю-
щим многие свойства почвы. В результате известкования почвы приобретают прочную структу-
ру, улучшается их водно-воздушный режим, повышается биологическая активность, усиливает-
ся образование усвояемых форм элементов минерального питания,      т.е. в целом улучшается 
экологическая обстановка в агроценозе. Известкование кислых почв в сочетании с внесением 
минеральных и органических удобрений позволяет снизить накопление радионуклидов в сель-
скохозяйственной продукции.
Мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий)
Культуртехнические работы - комплекс мероприятий по освоению земель для  использования 
их в сельском хозяйстве, а также по улучшению сельскохозяйственных угодий. 
При освоении земель (целинных, залежных, осушаемых, выработанных торфяников и др.) 
культуртехнические работы включают удаление кустарниковой и древесной    растительности, 
корчёвку пней, уборку камней, ликвидацию кочек, планировку   (выравнивание)  поверхности, 
первичную обработку и окультуривание почвы и др.    Способы и приемы выбираются с учетом 
последующего использования площадей.   Основное требование – максимально сохранить 
естественное плодородие почв осваиваемой территории. 
Данное мероприятие позволит компенсировать часть затрат на вовлечение   неиспользуемых 
земель в сельскохозяйственный оборот и позволит эффективно  использовать земли сельскохо-
зяйственного назначения.
Агрохимическое обследование почв
Сохранение и расширенное воспроизводство почвенного плодородия возможно только при 
использовании в каждом хозяйстве научно обоснованных эколого-ландшафтных систем зем-
леделия. Такие системы являются надежным средством обеспечения устойчивого земледелия 
и сохранения природных агроресурсов. Системы земледелия должны быть построены таким 
образом, чтобы воспроизводство гумуса в почвах, как и содержание питательных основных ве-
ществ, не требовало специальных затрат, а явилось следствием мероприятий, направленных на 
повышение продуктивности агроценозов и защиту почв от различных видов деградации.
Структура посевных площадей должна обеспечивать высокопродуктивное использование 
пахотных земель при оптимальном сочетании экономических и экологических целей. Опреде-
ление набора культур, их чередование и формирование севооборотов должны проходить с уче-
том динамики почвенного плодородия. Научно обоснованные севообороты при минимальных 
дополнительных вложениях обеспечивают высокопродуктивное использование пахотных зе-
мель. Учитывается влияние насыщения севооборотов отдельными культурами или их группами 
на баланс органического вещества и накопление биологического азота в почве. В севооборотах 
происходит постепенное биологическое оздоровление почвы в результате фиксации азота, раз-
ложения пожнивных остатков, улучшения микроценоза почвы.
Необходимо предусматривать постепенное биологическое оздоровление почвы в результате 
фиксации азота, введение почвозащитных севооборотов и агротехнологий возделывания сель-
скохозяйственных культур на основе минимизации обработки почв, внедрять безотвальную и 
минимальную обработки с учетом почвенно-климатических условий, осваивать приемы сниже-
ния отрицательных воздействий техники на почву, приводящих к уплотнению и разрушению ее 
структуры.
Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в отрасли растениеводства
Субсидия на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства - это поддержка до-
ходов сельхозтоваропроизводителей, не связанная с производственными показателями расте-
ниеводства и призвана возместить часть затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, 
повышение плодородия и качества почв (погектарная поддержка).
Приобретение элитных семян
Основной задачей семеноводства является проведение своевременной, систематической со-
ртосмены и сортообновления, благодаря которым осуществляется прогресс в растениеводстве 
за счет замены старых сортов более урожайными новыми сортами или замены низших репро-
дукций возделываемых сортов на элиту и высшие репродукции с высокими сортовыми каче-
ствами этих же сортов. 
В целях обеспечения доступности приобретения сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями элитных оригинальных и элитных семян сельскохозяйственных растений необходимо 
предусматривать мероприятие - субсидирование части затрат на приобретение элитных семян 
(включая оригинальные семена: маточную элиту, супер-суперэлиту, суперэлиту). Данное меро-
приятие позволит поддерживать достаточно высокую урожайность за счет генетического потен-
циала элитных сортов. 
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Использование семян, не отвечающих предъявляемым требованиям, приводит к изреженности 
посевов, снижению урожая и его качества, усилению засоренности полей, появлению вредите-
лей и болезней.
Техническая модернизация сельскохозяйственного производства  в отрасли растениеводства 
(приобретение сельскохозяйственной техники)
Краткая характеристика мероприятия:
- решает задачу стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности, модерни-
зации сельскохозяйственного производства за счет поддержки технической модернизации 
сельскохозяйственного производства (приобретение новых высокотехнологичных машин и 
оборудования,); создания и развития институциональной среды, необходимой для разработки 
и широкомасштабного использования инноваций и создания инфраструктуры развития биотех-
нологии в сельском хозяйстве;
- влияет на объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции, уровень 
эффективности производства и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных това-
ропроизводителей;
- обеспечивает создание условий для повышения инновационной активности и расширения 
масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе, позволяет произвести су-
щественное обновление основных производственных средств, внедрять передовые технологии 
производства, повышать производительность труда и конкурентоспособность сельскохозяй-
ственной продукции.
Раздел 3. Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях
Сведения об индикаторах подпрограммы (показателях подпрограммы) и их значениях приведе-
ны в приложении 1.
Раздел 4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финан-
сирования
Основное мероприятие подпрограммы: «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, тех-
ническая модернизация сельскохозяйственного производства».
Мероприятие предусматривает:
1. Поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
в виде предоставления субсидий на компенсацию части затрат по выполненным мероприятиям 
подпрограммы «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных 
отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга» муниципальной 
Программы:
1.1. Известкование кислых почв.
1.2. Мелиорация земель (проведение культуртехнических мероприятий).
1.3. Агрохимическое обследование почв.
1.4. Оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителей в отрасли растениевод-

Приложение 1  к подпрограмме муниципального образования «Город Калуга»  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного 
производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»                                                                            

                                
Перечень программных мероприятий подпрограммы  «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования «Город Калуга»                                                                                                              
№ 
п/п

Наименование мероприя-
тия (основного мероприя-
тия) подпрограммы

Сроки реали-
зации

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

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муниципальной 
программы

Источники финан-
сиро-вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

в  том числе по годам реализации подпрограммы:

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

1. Мероприятия по сохранению и воспроизводству плодородия почв, внедрению прогрессивных технологий

1 1.1. Известкование кислых 
почв.
1.2. Мелиорация земель 
(проведение культуртехни-
ческих 
мероприятий).
1.3. Агрохимичес-кое обсле-
дование почв.
1.4. Оказание несвязанной 
поддержки сельхозтоваро-

2020-2025 гг. Управление экономи-
ки и имуществен-ных 
отношений города 
Калуги

Управление экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги; участники:  
сельскохозяйствен-ные     
предприятия,    индивиду-
альные предприниматели, 
являющиеся главами кре-
стьянских 

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 5700,0 500,0 500,0 500,0 1300,0 1400,0 1500,0

Внебюджет-ные 
средства 446286,0 63254,0 65934,0 69893,0 76218,0 77918,0 93069,0

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

производителей в отрасли 
растениеводства.
1.5. Приобретение элитных 
семян.
1.6. Техническая модерниза-
ция сельскохозяйствен-ного 
производства в отрасли 
растениеводства (приобре-
тение сельскохозяйственной 
техники)

(фермерских) хозяйств, 
крестьянские  (фермер-
ские) хозяйства, располо-
женные на территории 
муниципального обра-
зования «Город Калуга», 
за исключением  личных 
подсобных хозяйств,    
сельскохозяйствен-ных по-
требительских кооперати-
вов, государственных (му-
ниципальных) учреждений, 
индивидуальных  предпри-
нимателей, не являющихся 
главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
физических лиц

Итого 451986,0 63754,0 66434,0 70393,0 77518,0 79318,0 94569,0

Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограмы) и их значениях

№ 
п/п

Наименование
индикатора (показателя) 

Ед. изм. 
Значение по годам:

2018 год
(факт)

2019 год
(оценка)

Реализации муниципальной программы 
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1
Количество организованных мероприятий консультационно - информационного содержания 
(семинаров, лекций),  выставок, ярмарок, конкурсов  и других мероприятий в сельском хо-
зяйстве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функци-
онирования агропромышленного комплекса

ШТ 38 26 22 22 22 22 22 22

Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» 

2
Поголовье крупного рогатого скота  сельскохозяйственных товаро-производителей

ГОЛ 1767 1675 1710 1780 1870 1880 2128 2362
№
п/п

Наименование индикатора (показателя) Единица изме-
ре-ния

Значение по годам:

2018 г.
(факт)

2019 г.
(оценка)

Реализации муниципальной программы

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся гла-
вами крестьянских  (фермерских) хозяйств,  крестьянские       (фермерские) хозяйства), в том 
числе:

3  - поголовье   коров ГОЛ 754 705 720 800 850 900 950 1000

ства.
1.5. Приобретение элитных семян.
1.6. Техническая модернизация сельскохозяйственного производства в отрасли растениевод-
ства.
Программные мероприятия подпрограммы и объемы финансирования отражены в приложе-
нии 1 к подпрограмме.
Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы
Субъектами права на получение поддержки из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» в рамках реализации мероприятий подпрограммы являются сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие деятельность по 
производству и реализации сельскохозяйственной продукции (молока) на территории муници-
пального образования «Город Калуга», за исключением личных подсобных хозяйств, сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, 
индивидуальных предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, физических лиц.
Организация управления подпрограммой осуществляется разработчиком подпрограммы - 
управлением экономики и имущественных отношений города Калуги, которое координирует 
реализацию подпрограммы и осуществляет контроль за выполнением подпрограммных меро-
приятий в соответствии с действующим порядком реализации муниципальных целевых под-
программ.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения 
Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на оче-
редной финансовый год и плановый период.
Сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся гла-
вами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства выполняют 
мероприятия, предусмотренные подпрограммой, по завершении которых производится субси-
дирование за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах 
средств, предусмотренных на текущий финансовый год управлению экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги - главному распорядителю бюджетных средств.
К осуществлению мероприятий подпрограммы привлекаются внебюджетные (собственные) 
средства сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, являющих-
ся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств.
Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы и целевым использованием средств 
осуществляется в соответствии с 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 формировании, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации».
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4

Валовое производство молока  сельскохозяйственными товаропроизводителями                          
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели,
являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяй-
ства)

Т 4059,8 3606 3780 4408 4803 5220 5605 6000

5
Реализация молока  сельскохозяйственными товаропроизводителями                          (сель-
скохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)

Т 3719,3 3303,2 3462,5 4037,7 4399,1 4781,5 5134,2 5496,0

6 Надой на корову в год  сельскохозяйственными товаропроизводителями    (сельскохозяй-
ственные предприятия, 

КГ 4845,0 5115,0 5250,0 5510,0 5650,0 5800,0 5900,0 6000,0

индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)

Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга»                             

7 Валовое производство зерна  сельскохозяйственными товаропроизводителями                          
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)

Т 1756,85 1510 1528 1548 1568 1710 1850 2000

8 Валовое производство картофеля сельскохозяйственными товаропроизводителями                          
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся глава-
ми крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) 

Т 383,4 204 305 405 505 670 835 1000

9 Валовое производство овощей сельскохозяйственными                 Т 156,6 454 555 655 755 1170 1580 2000

№ 
п/п

Наименованиеиндикатора (показателя) Единица изме-
рения

Значение по годам:
2018 г.
(факт)

2019 г.
(оценка)

Реализации муниципальной программы
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

товаропроизводителями  (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства)

10
Увеличение посевных площадей  сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными то-
варопроизводителями, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неис-
пользуемых земель 

ГА 4446,3 4105,7 4200 4350 4500 4550 5000 5200

11 Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления мо-
лока (молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), производимого сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские
(фермерские) хозяйства)

ПРОЦ 3,53 3,15 3,31 3,87 4,22 4,59 4,93 5,27

12
Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления карто-
феля, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйствен-
ные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) ПРОЦ 1,20 0,64 0,97 1,29 1,60 2,12 2,66 3,18

13

Выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления 
овощами, производимыми сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяй-
ственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) ПРОЦ 0,31 0,92 1,13 1,34 1,54 2,39 3,22 4,08

Приложение 2 
к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга» 

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

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

 № 
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы (ведомственной 
целевой программы), прочего 
мероприятия (основного меро-
приятия) программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 

Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый  
непосредственный 
результат  (краткое  
описание) 

Связь с целевыми  показателями (индикаторами) муниципальной  программы (подпрограммы) При-
над-
леж-
ность 
меро-
прия-
тия к 
про-
екту 
(наи-
мено-
вание 
про-
екта)

1 2 3 4 5 6 7
I. Подпрограмма «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» 
Основное мероприятие «Создание условий для развития молочного скотоводства» 
1

1.1.Предоставление субсидий 
сельскохозяйст-венным товаро-
производи-телям, 

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги, участники: сельскохо-
зяйственные предприятия, 2020-2025 гг.

-    увеличение    ва-
лового     производ-
ства    молока     в 
сельскохозяйствен-
ных предприятиях 
к 2025 году до                    

- поголовье крупного рогатого скота сельскохозяйственных товаропроизводителей (сельскохо-
зяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (голов), в том числе коров 
(голов);

1 2 3 4 5 6 7
расположенным на  терри-
тории муниципального об-
разования «Город Калуга», на 
компенсацию части затрат на 
реализованное молоко с уче-
том молочной продуктивности 
коров из бюджета муници-
пального образования «Город 
Калуга»

индивидуальные предприни-
матели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, расположенные 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга», 
за исключением личных под-
собных хозяйств, сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов, государственных 
(муниципальных) учреждений, 
индивидуальных предпринима-
телей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, физических лиц

6000 тонн при го-
довом надое на 1 
корову – 6000 кг;
- стабилизация 
поголовья коров на 
уровне  1000 гол.;
- обеспечение 
к 2025 году  вы-
полнения части 
рекомендуемой 
рациональной 
среднедушевой 
нормы потребле-
ния молока  (мо-
локо и 
молокопродукты  
всего в пересчете 
на молоко)  - 5,27 %

- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяй-
ственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (тонн);
- реализация молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (тонн);
- надой на корову в год сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермер-
ских)  хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (кг);
- выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления молока 
(молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко), производимого сельскохозяйственны-
ми товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприни-
матели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) 
хозяйства) (%)

 1.2.Предоставление субсидий 
сельскохозяйст-венным товаро-
производи-телям, расположен-
ным на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга», на компенсацию части 
затрат на приобретение обору-
дования, специальной техники 
в отрасли животноводства

   
2020-2025 гг.

2 Производство молока сельско-
хозяйст-венными товаропроиз-
води-телями, расположенными 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги, участники: сельскохозяй-
ственные предприятия, инди-
видуальные предприниматели, 
являющиеся главами крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 

    
2020-2025 гг.
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3 Оказание сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, 
расположенным на территории 
муниципального образования 
«Город Калуга» консультаци-
онной помощи по внедрению 
новых технологий животновод-
ства и кормопроизводства

крестьянские (фермерские) 
хозяйства, расположенные на 
территории муниципального  
образования «Город Калуга», 
за исключением личных. Ми-
нистерство сельского хозяйства 
Калужской области (по согласо-
ванию)

II. Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей  сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Калуга»
Основное мероприятие «Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного производства»
1 Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным товаро-
производителям, расположен-
ным на территории муници-
пального образования «Город 
Калуга», на поддержку 

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги, участники:
сельскохозяйственные предпри-
ятия, индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся главами 
крестьянских 

2020-2025 гг.

- увеличение вало-
вого производства 
сельскохозяйствен-
ных культур к 2025 
году (за счет  по-
вышения культуры 
земледелия и, как 
следствие, уве-
личения урожай-
ности):

- валовое производство зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяй-
ственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (тонн);
- валовое производство картофеля
сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные предприятия, инди-
видуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства) (тонн);

1 2 3 4 5 6 7
отдельных отраслей сельскохо-
зяйственного производства:

(фермерских) хозяйств, кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства,

1.1. Известкование кислых 
почв.
1.2. Мелиорация земель 
(проведение культуртехниче-
ских  мероприятий).
1.3. Агрохимическое обследо-
вание почв.
1.4. Оказание несвязанной 
поддержки сельхозтоваро-про-
изводителей в отрасли расте-
ниеводства.
1.5. Приобретение элитных 
семян.
1.6. Техническая модернизация 
сельскохозяйственного произ-
водства в отрасли растение-
водства

 расположенные на территории 
муниципального
образования «Город Калуга», 
за исключением личных под-
собных хозяйств, сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов, государственных 
(муниципальных) учреждений, 
индивидуальных предпринима-
телей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, физических лиц

-  зерна - 2000 
тонн ,
- картофеля - 1000 
тонн,
- овощей - 2000 
тонн;
- увеличение по-
севных площадей 
сельскохозяйствен-
ных культур к 2025 
году, в том числе за 
счет вовлечения в 
сельскохозяйствен-
ный оборот неис-
пользуемых земель 
до 5200 га;
- обеспечение 
к 2025 году вы-
полнения части 
рекомендуемой 
рациональной 
среднедушевой 
нормы потребле-
ния  картофеля 
- 3,18%; овощей 
- 4,08%

- валовое производство овощей сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяй-
ственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (тонн);
- выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления карто-
феля, производимого сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (%);
- выполнение части рекомендуемой рациональной среднедушевой нормы потребления овоща-
ми, производимыми сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяйственные 
предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (%);
- увеличение посевных площадей сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными това-
ропроизводителями, в том числе за счет вовлечения в сельскохозяйственный оборот неисполь-
зуемых земель (га)

III. Прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия»
3.1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции
 Основное мероприятие «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)»
1 Организация и проведение 

выставок, ярмарок   и других 
мероприятий в сельском хо-
зяйстве: 
- организация, оформление, 
проведение и поощрение по-
бедителей выставки «Дары 
сада, огорода и личного подво-
рья», прочих выставок;
- организация мероприятий
консультационно  - информа-
ционного содержания
с предприятиями АПК, в том 
числе с садоводами,  огородни-
ками  (семинары, лекции);
- подготовка выставочной экс-
позиции от муниципального 
образования «Город Калуга» в 
областной выставке-ярмарке 
«Калужская осень», прочих 
областных мероприятий

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги

2020-2025 гг. Самообеспечение 
жителей города 
Калуги продуктами 
питания, занятость 
населения

- количество организованных мероприятий консультационно - информационного содержания 
(семинаров, лекций),  выставок, ярмарок, конкурсов  и других мероприятий в сельском хозяй-
стве, направленных на стимулирование сбыта продукции и обеспечение условий функциониро-
вания агропромышленного комплекса (единиц)

3.2. Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства
Основное мероприятие «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства»
1 Организация и проведение 

конкурсов профессионального 
мастерства работников сель-
ского 
хозяйства  (механизаторов, 
операторов (мастеров) машин-
ного доения коров, операторов

Управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги, участники: сельскохозяй-
ствен-ные предприятия, инди-
видуальные  предприниматели, 
являющиеся главами крестьян-
ских (фермерских)  хозяйств,

2020-2025 гг. Повышение пре-
стижности профес-
сии механизатора, 
вовлечение меха-
низаторов, рабо-
чих, специалистов,  
руководителей 
сельскохозяйствен-
ных предприятий и 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств в
массовое сорев-
нование за высо-
коэффективное  
использование, 
своевременную 
и качественную 
подготовку сель-
скохозяйственной 
техники, обеспече-
ние ее надежной 
сохранности и 
постоянной готов-
ности, повышение 
инженерной куль-
туры, расширение 
материальной 
базы для хранения, 
техобслуживания 
и ремонта, а также 
повышение эффек-
тивности сельско-
хозяйствен-ного 
производства и 
материальной за-
интересованности 
работников сель-
ского хозяйства в 
достижении вы-
соких результатов 
труда, своевремен-
ного  

- валовое производство молока сельскохозяйственными товаропроизводителями (сельскохозяй-
ственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства)  (тонн);
- валовое производство зерна сельскохозяйственными товаропроизводителями
(сельскохозяйственные предприятия, индивидуальные предприниматели, являющиеся главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянские (фермерские) хозяйства) (тонн)

(мастеров) по искусственному
осеменению животных)

крестьянские (фермерские) 
хозяйства, расположенные на              
территории муниципального
образования «Город Калуга», за 
исключением личных
подсобных хозяйств, сельскохо-
зяйственных потребительских
кооперативов, государственных
(муниципальных) учреждений, 
индивидуальных предпринима-
телей, не являющихся главами 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, физических лиц

2. Организация мероприятий и 
проведение смотров-конкурсов 
готовности техники к полевым 
работам, по хранению техники
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проведения поле-
вых работ, увеличе-
ния срока службы 
техники, а также 
своевременной 
подготовки семен-
ного материала, 
минеральных и 
органических удо-
брений к полевым 
работам.
Повышение пре-
стижности про-
фессии оператора 
(мастера) машин-
ного доения коров, 
оператора (масте-
ра) по искусствен-
ному осеменению 
сельскохозяйствен-
ных животных, со-
вершенствование 
профессионально-
го мастерства, по-
вышение качества
знаний физиологии 
животных, техноло-
гии содержания и 
ухода за крупным 
рогатым

1 2 3 4 5 6 7
скотом, привитие 
устойчивых навы-
ков соблюдения 
санитарно-гигие-
нических норм при 
доении коров в 
условиях прогрес-
сивных технологий 
ведения животно-
водства, усиление 
мотивации труда 
и повышение 
материальной за-
интерисованности 
работников сель-
ского хозяйства в 
достижении вы-
соких результатов 
труда

Приложение 3к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»

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 соис-
полнители

Ожидаемые сроки принятия

1 2 3 4 5
Подпрограмма  «Развитие молочного скотоводства в  муниципальном образовании «Город Калуга» 

1. Постановление Городской Управы города 
Калуги

Предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным 
предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», на компенсацию части затрат на реализованное молоко с учетом молочной 
продуктивности коров; на компенсацию части затрат на приобретение оборудования, 
специальной техники в отрасли животноводства  за исключением личных подсобных 
хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, государственных 
(муниципальных) учреждений, индивидуальных предпринимателей, не являющихся 
главами крестьянских (фермерских) хозяйств, физических лиц

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2019 год (изменения по необходи-
мости)

Подпрограмма «По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных территории 
муниципального образования «Город Калуга»

2 Постановление Городской Управы города 
Калуги

Предоставление субсидий сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным 
предпринимателям, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», на поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства  за 
исключением личных подсобных хозяйств, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальных 
предпринимателей, не являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, 
физических лиц

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2019 год (изменения по необходи-
мости)

Прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

3 Постановление Городской Управы города 
Калуги

Разработка положений на проведение конкурсов, смотров-конкурсов среди работ-
ников сельскохозяйственных предприятий, индивидуальных предпринимателей, 
являющихся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, расположенных на территории муниципального образования «Город Калу-
га», организация и проведение выставок, ярмарок на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2019 год (изменения по необходи-
мости)

Приложение 4 к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга»
 «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

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

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия

Наименование главного 
распорядителя средств 
бюджета муниципаль-
ного образования «Го-
род Калуга» (бюджета 
Калужской области)

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Источники финанси-
рования

Всего 2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

     2025 2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма  «Развитие молочного скотоводства в  
муниципальном образовании «Город Калуга» 

управление экономики 
города Калуги

Итого 992127,9 123069,0 143658,0 157357,4 174838,0 188725,5 204480,0
Бюджет МО «Город 
Калуга» 13953,0 1353,0 1500,0 1500,0 3100,0 3200,0 3300,0
Внебюджетные сред-
ства 978174,9 121716,0 142158,0 155857,4 171738,0 185525,5 201180,0

2

Подпрограмма  «По сохранению и воспроизвод-ству 
плодородия почв , поддержке отдельных отраслей  
сельскохозяйственного производства сельскохозяйст-
венных товаро- производителей, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга»

управление экономики 
города Калуги

Итого 451986,0 63754,0 66434,0 70393,0 77518,0 79318,0 94569,0
Бюджет МО Город Ка-
луга»

5700,0 500,0 500,0 500,0 1300,0 1400,0 1500,0

Внебюджетные сред-
ства

446286,0 63254,0 65934,0 69893,0 76218,0 77918,0 93069,0
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Прочие мероприятия муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия»
3.1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции
Основное мероприятие «Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)»
Организация и  проведение выставок, ярмарок, кон-
курсов и других мероприятий в сельском хозяйстве:                                     
- организация, оформление, проведение и поощрение 
победителей выставки «Дары сада, огорода и личного 
под-ворья», прочих  выставок;
- организация консультационно- информационного со-
держания с предприятиями АПК, в том числе с садово-
дами, огородниками (семинары, лекции);
- подготовка выставочной экспозиции от муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в областной вы-
ставке-ярмарке «Калужская осень», прочих областных 
мероприятиях

управление экономики 
города Калуги

Итого 1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Бюджет МО Город Ка-
луга»

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Внебюджетные сред-
ства 0 0 0 0 0 0 0

3.2. Создание условий для развития кадрового потенциала сельского хозяйства

Основное мероприятие «Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства»

1. Организация и проведение конкурсов профессио-
наль-ного мастерства работников сельского хозяйства  

управление экономики 
города Калуги

Итого 1720,0 250,0 250,0 250,0 300,0 320,0 350,0
Бюджет МО Город Ка-
луга»

 1720,0 250,0 250,0 250,0 300,0 320,0 350,0

Внебюд-жетные сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
(механизаторов, операторов  (мастеров) машинного до-
ения коров, операторов (мастеров) по искусственному 
осеменению животных).
2. Организация мероприятий и проведение смотров-
конкурсов готовности техники к полевым работам, по 
хранению техники.

4

ВСЕГО по программе Итого 1447033,9 187273,0 210542,0 228200,4 252856,0 268563,5 299599,0
Бюджет МО «Город 
Калуга»

22573,0 2303,0 2450,0 2450,0 4900,0 5120,0 5350,0

Внебюджетные сред-
ства

1424460,9 184970,0 208092,0 225750,4 247956,0 263443,5 294249,0

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
16 января 2020 г., по продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: для строительства индивидуального жилого дома 

усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000176:760, площадью 1 000 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д. Городок, уч. 4.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на 
участие в аукционе - В. Г. Артамонова. Начальная цена предмета аукциона - 202 000 руб.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000176:761, площадью 1 000 кв. м, адрес: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, г. Калуга, д. Городок, уч. 3.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на 
участие в аукционе - В. Г. Артамонова. Начальная цена предмета аукциона - 202 000 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении 
аукциона: Постановления Городской Управы города Калуги от 18.03.2016   № 2860-пи (лот № 1), 
№ 2861-пи (лот № 2).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неде-
ля» от 18.11.2019 № 46 (Приложение).

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 27 февраля 2020 г. аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Ка-
лужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области. Рекви-
зиты решения о проведении аукциона: Приказ министерства экономического развития Калуж-
ской области от 21.10.2019 № 1903-п (в ред. от. 03.12.2019 № 2239-п, от 12.12.2019 № 2348-п).
3. Форма собственности: государственная собственность Калужской области.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 27 февраля 2020 г. в 11:30     по московскому вре-
мени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона 
определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 февраля 2020 г. в 14:50 по 
месту проведения аукциона. 
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 24 января 2020 г. в 08:00 по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 февраля 2020 г. в 
13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                          с 24 
января 2020 г. по  21 февраля 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов, с разрешенным использованием: объекты инженерной защиты на-
селения от ЧС, площадки: спортивные, для отдыха, хозяйственные, с кадастровым номером 
40:26:000295:688, площадью 543 кв. м, адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Герце-
на, д. 34.
Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного 
участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 1-2 – земли 
общего пользования. 
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии со 
статьей 16 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»  утвержден-
ных решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011   № 247 ( в редакции от 28.11.2019  
№ 249), земельный участок расположен в пределах территориальной зоны О-4 – зона обще-
ственно-делового и многофункционального назначения (письмо Управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги от 24.12.2019 № 16445/06-19) (При-
ложение № 4 к аукционной документации).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от: 1. подземного газопровода  
среднего давления Д=89мм в районе д. 34 по ул. Герцена г. Калуга, газопровод состоит на балан-

се филиала. 2. Подземного газопровода среднего давления к ТЦ «РИО». Частные сети, необхо-
димо согласие основного абонента. Технологическое присоединение будет осуществляться по 
Постановлению Правительства № 1314   по стандартизированным ставкам. В случае возможно-
го прохождения газопроводом    по землям, принадлежащим иным собственникам на правах 
собственности или на других законных основаниях, возможно потребуется получение разреше-
ния, оформленного надлежащим образом.
Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических условий, раз-
мер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 г. № 1314 и Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области 
от 24.04.2019 г. № 26-РК в зависимости от максимального расхода газа и расстояния от газои-
спользующего оборудования до сети газораспределения (письмо АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» филиал в г. Калуге от 20.08.2019   № АБ-03/5/57). 
- к сетям водоснабжения и водоотведения: в виду отсутствия исполнительной документации со 
стороны заказчика, специалистами ГП «Калугаоблводоканал» было произведено обследование 
территории. В результате обследования было установлено, что по территории испрашиваемого 
земельного участка проходят централизованные инженерные коммуникации, не состоящие на 
праве хозяйственного ведения и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал», а именно: централи-
зованная сеть водоотведения диаметром 150-200 мм., идущая от здания ТРЦ «РИО» д. № 19 ул. 
Кирова г. Калуги, сеть холодного водоснабжения Ду 225 мм, идущая со стороны ул. Суворова г. 
Калуги до фундамента здания ТРЦ «РИО», сеть дренажной канализации и теплотрасса; распо-
ложено большое количество колодцев на инженерных сетях.  В связи с чем, земельный участок 
имеет многочисленные обременения. Подключение (технологическое присоединение) объ-
ектов капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
(или)водоотведения\ осуществляется в соответствии с ФЗ от 7.12.2011г. № 416 
«О водоснабжении и водоотведении», «Правилами холодного водоснабжения и водоотведе-
ния», утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г.   № 644, Постанов-
лением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения» (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.08.2014 № 
845) в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для под-
ключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
на основании договора о подключении (технологическое присоединение) к централизованной 
системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Порядок заключения и исполнения 
указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон 
определяются в соответствии с законодательством РФ. Запрашиваемая информация предостав-
ляется при условии направления в адрес ГП «Калугаоблводоканал» заявления о заключении 
договора о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения с выдачей условий подклю-
чения на подключение (технологическое присоединение) объекта на земельном участке, с ука-
занием максимальной нагрузки, в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства 
РФ от 13.02.2006г. № 83 « Об утверждении Правил определения и предоставления технических 
условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения», а также полного пакета документов, предусмотренного п.8 указанных правил. 
Ближайшие централизованные сети холодного водоснабжения и водоотведения проходят по 
ул. Кирова, ул. Герцена, ул. Суворова   г. Калуги. Возможность технологического присоединения 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения можно будет опре-
делить только при выезде на место, при наличии свободного коридора для строительства ком-
муникаций со стороны прохождения городских сетей водоснабжения и водоотведения, а также 
соблюдения действующих строительных норм и правил по расположению проектируемых 
трубопроводов относительно фундаментов капитальных строений существующей застройки. 
Более подробная информация может быть предоставлена при условии предъявления в ГП «Ка-
лугаоблводоканал» топографической съемки в масштабе 1:500, с нанесенными подземными 
инженерными коммуникациями. Кроме этого, подключение объекта к сетям холодного водо-
снабжения и водоотведения и обеспечение подачи заявленных ресурсов в указанных объемах 
возможно при условии выполнения комплекса мероприятий по увеличению мощности и про-
изводительности систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. В силу части 13 ст. 18 
Федерального закона № 416-ФЗ плата за подключение (технологическое присоединение) будет 
рассчитана организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение, ис-
ходя из установленных тарифов на подключение с учетом величины подключаемой нагрузки и 
расстояния   от точки подключения объекта капитального строительства заявителя до водопро-
водных и канализационных сетей централизованных систем холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения в соответствии с Приказом Министерства конкурентной политики Калужской 
области от 17.12.2018 № 384-РК « Об установлении тарифов на подключение (технологического 
присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ГП 
Калужской области «Калугаоблводоканал» на 2019 год» при расходе ресурса и сбросе стоков 
до 40 м3 в сутки или по индивидуальному тарифу – при расходе воды и сбросе стоков свыше 
40 м3. В случае, если на момент обращения заявителя с заявлением о заключении договора 
о подключении отсутствует техническая возможность подключения объекта к централизован-
ным сетям холодного водоснабжения и (или) водоотведения, подключение (технологического 
присоединения) может быть осуществлено в соответствии с п. 101 Правил холодного водо-
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снабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 
№ 644, при условии выполнения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Заяви-
теля (создание необходимых объектов инженер6ной инфраструктуры для подключения Объ-
екта в указанных нагрузках и точках подключения на границах земельного участка заявителя 
и общесистемные мероприятия по увеличению мощности, производительности и пропускной 
способности систем водоснабжения и (или) водоотведения (включая строительство новых объ-
ектов водоснабжения и (или) водоотведения, В соответствии с Постановлением Правительства 
Калужской области                 от 07 июня 2017 г. №345 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Калужской области от 29.09.2014 №572 «Об установлении уровня подключа-
емой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованным системам водоснабжения и 
(или) водоотведения», плата за подключение (технологического присоединения) объекта лица, 
обратившегося в регулируемую организацию с заявлением о заключении договора о подключе-
нии к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения устанав-
ливается министерством конкурентной политики Калужской области в индивидуальном поряд-
ке. Размер платы за подключение будет установлен с учетом расходов на увеличение мощности 
9пропускной способности) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоот-
ведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объек-
тов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения. Срок действия 
условий подключение (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям водоснабжения и водоотведения три года с даты их выдачи. Сроки подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – в течение 18 
месяцев с момента заключения договора на подключение. На основании вышеизложенного 
сообщаем, что владение, пользование и распоряжение испрашиваемым земельным участком 
будет ограничено нормативно-техническим законодательством, в виду наличия охранных и са-
нитарно-защитных зон сетей инженерных коммуникаций. Считаем, что передача в аренду дан-
ного земельного участка может быть произведена только после уточнения трасс существующих 
инженерных сетей, проходящих в данном районе, с составлением градостроительного плана и 
указанием зоны допустимого размещения объекта капитального строительства. Возможность 
выноса участка сети водоотведения за пределы границ испрашиваемого земельного участка 
отсутствует из-за застроенности территорий (письмо  ГП «Калугаоблводоканал» № 4743-19 от 
22.08.2019г.).
           - к электрическим сетям: процедура технологического присоединения объектов заяви-
телей регламентирована «Правилами технологического присоединения  энергопринимающих  
устройств  потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
от 27.12.2004 № 861. С информацией                 о местах расположения центров питания и их 
свободной мощности Вы можете ознакомиться на официальном сайте ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» на интерактивной карте и в разделе «Сведения о наличии мощности свобод-
ной для технологического присоединения» по электронному адресу: http://tp.mrsk-cp.ru/
power_centers/. В случае заинтересованности осуществить технологическое присоединения, Вы 
можете подать заявку в соответствии п. 8 Правил ТП любым способом: через сервис «Личный 
кабинет по технологическому присоединению» на сайте компании по адресу: www.mrsk-cp.ru; 
при очном визите в офис обслуживания потребителей, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. 
Красная Гора, 9/12, кабинет 101. При необходимости получения дополнительной информации 
Вы можете обратиться по телефону горячей линии 88001003300 (письмо Филиал «Калугаэнер-
го» ПАО МРСК Центра и Приволжья» от 16.08.2019 № МР7-КАЭ/49-1/11078).
 Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным органом тел. 
(4842) 778 762
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 67500 руб.
 11. Шаг аукциона: 2025 руб.
 12. Размер задатка для участия в аукционе (100 % от начальной цены предмета аукциона): 
67500 руб.
  13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
  1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
   2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
  4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с 
–, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд иму-
щества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классифика-
ции» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, 
скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны заявителем (или его пред-
ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 
и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным по-
рядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринима-
телей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 
приобрести земельный участок в аренду; 
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-

нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня направления им про-
екта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет 
арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заклю-
чаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него 
по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора 
аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аук-
циона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться   по месту приема заявок и на 
сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:   (4842) 56 51 87. 

                                                                                                                  Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 27 февраля 2020 г. на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: объекты 
инженерной защиты населения от ЧС, площадки: спортивные, для отдыха, хозяйственные, 
с кадастровым номером 40:26:000295:688, площадью 543 кв. м, адрес: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Герцена, д. 34.
Заявитель____________________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные данные, место жи-
тельства)
____________________________________________________________________________ 
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_____________________________________________________________________________ 
в лице_______________________________________________ ______, действующего на основа-
нии_____________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа ________________________________________________________________
Счет _____________________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) __________________________________________________
Наименование банка________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (бан-
ка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _____________________________________ ИНН 
(ИП)_______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 
размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия 
настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды земельного участка 
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извеще-
нии о проведении аукциона, а также внести арендную плату за земельный участок в порядке и 
сроки, определенные договором.  
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имуществен-
ную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет обеспечения арендной 
платы за земельный участок.
Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также приостановлением орга-
низации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение 
поступившего от уполномоченного органа решения                      об отмене аукциона, а также 
в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными 
правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской 
области» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработ-
ку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, 
год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные 
данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систе-
матизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномо-
ченному органу(организатору торгов) для заключения проекта договора.
____________________________________________________________                                   
  Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                             подпись
   Фамилия Имя Отчество (полностью)    М.П.       (необходимо указать реквизиты доверенности,
 в случае подачи заявки представителем)
                                                                                            «______ » ______________   2020 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(заполняется организатором торгов)
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Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________202
0 г.
Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 27 февраля 2020 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с раз-
решенным использованием: объекты инженерной защиты населения от ЧС, площадки: спортив-
ные, для отдыха, хозяйственные, с кадастровым номером 40:26:000295:688, площадью 543 кв. 
м, адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Герцена, д. 34.
Заявитель____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Примеча-
ние

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе        
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)                               

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя 

      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства (для иностранных юридических 
лиц)

   

 Документы передал ____________________________________________     
______________________
                          М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     
Подпись
(Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты доверенности,                  
в случае подачи заявки представителем)
…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
   
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 
/_________________________/
                                                                                          (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2020 г.   

  Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______ Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   _____________
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                     М.П.                                                                                            

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  31.12.2019                                                                                                        № 545-п
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 

Калуга» «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального 
образования  «Город Калуга»     

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 40 части 1 статьи 38 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», Положением о порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их форми-
рования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п,  решением Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019  № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Ком-
плексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования  «Город 
Калуга» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального обна-
родования и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Го-
родского Головы  города  Калуги.

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

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от  31.12.2019 № 545-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

1. ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Ком-
плексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город 
Калуга»

1. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Управление делами Городского Головы города Калуги

2. Соисполнители муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

3. Участники муниципальной 
программы

- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- управление городского хозяйства города Калуги;
- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
- управление социальной защиты города Калуги;
- управление образования города Калуги;
- управление культуры города Калуги;
- управление физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги;
- управление по работе с населением на территориях;
- иные органы и организации в соответствии с перечнем мероприятий 
программы

4. Подпрограммы муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

5. Программно-целевые ин-
струменты муниципальной про-
граммы

Отсутствуют

6. Цель муниципальной про-
граммы

Снижение криминализации общества на территории муниципального 
образования «Город Калуга» путем профилактики правонарушений и 
преступлений, недопущения вовлечения в преступность новых лиц

7. Задачи муниципальной про-
граммы

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них;
- профилактика правонарушений, связанных с незаконным употребле-
нием наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции;
- обеспечение социальной реабилитации освобожденных из мест ли-
шения свободы;
- предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опас-
ность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет активиза-
ции и повышения эффективности профилактической деятельности

8. Целевые индикаторы и по-
казатели муниципальной про-
граммы

1. Снижение общего числа зарегистрированных преступлений (в % к 
уровню предыдущего года).
2. Изменение количества преступлений, совершенных в общественных 
местах и на улицах города (в % к уровню предыдущего года).
3. Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных 
преступлений (в % к уровню предыдущего года).
4. Изменение количества преступлений, совершенных лицами в состо-
янии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе заре-
гистрированных преступлений (в % к уровню предыдущего года).
5. Снижение количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними (в % к уровню предыдущего года).
6. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими (в % к уровню предыдущего года)

9. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2020 - 2025 гг.

10. Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной 
программы

Бюджет муниципального образования «Город Калуга».
Всего на 2020 — 2025 гг. - 8610,0 тыс. рублей:
2020 г. - 1435,0 тыс. рублей;
2021 г. - 1435,0 тыс. рублей;
2022 г. - 1435,0  тыс. рублей;
2023 г. - 1435,0 тыс. рублей;
2024 г. - 1435,0 тыс. рублей;
2025 г. - 1435,0 тыс. рублей.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муници-
пальной программы из бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской 
Думы города Калуги о бюджете города Калуги на очередной финансо-
вый год и на плановый период.

11. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- снижение уровня преступности;
- снижение общего числа зарегистрированных преступлений на 3% к 
уровню предыдущего года к концу реализации муниципальной про-
граммы;
- повышение эффективности системы социальной профилактики 
правонарушений;
- привлечение к совместной работе по предупреждению правонару-
шений предприятий и организаций всех форм собственности, обще-
ственных объединений

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Разработка муниципальной программы «Комплексная профилактика правонарушений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» (далее - Программа) обусловлена не-
обходимостью снижения уровня правонарушений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» (далее - город).
Актуальность разработки данной Программы и необходимость ее реализации на территории 
города обусловлены рядом факторов, прежде всего сложностью криминальной обстановки в 
городе.
Возможности УМВД России по г.Калуге решить проблемы борьбы с преступностью за счет 
увеличения численности кадрового состава исчерпаны. Усилия, предпринимаемые одними 
правоохранительными органами, не смогут привести к снижению криминогенности без соот-
ветствующей поддержки всех субъектов, занимающихся профилактикой правонарушений и 
преступлений.
Реализация программных мероприятий обеспечит снижение уровня преступности в городе в 
планируемый период и заложит основу для придания этому процессу необратимого характера. 
Решение этой задачи позволит обеспечить безопасные условия для жизнедеятельности населе-
ния города, устойчивого развития города во всех сферах.
Основой Программы является комплексный подход с участием учреждений образования, фи-
зической культуры, спорта, социальной поддержки, правоохранительных органов, осуществля-
ющих свою деятельность на территории города, ориентированный на определение основных 
направлений по обеспечению безопасности граждан.
Проведенный анализ причин, способствующих совершению преступлений, свидетельствует о 
недостаточной профилактической работе, проводимой среди населения, отсутствии надежных 
социальных гарантий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и других категорий 
граждан. Наряду с недостатками в оперативно-служебной деятельности органов внутренних 
дел на остроту проблемы влияют и недоработки со стороны органов местного самоуправления 
города, а именно низкая эффективность их участия в защите граждан от преступных посяга-
тельств.
Профилактика правонарушений и преступлений направлена на совершенствование обществен-
ных отношений и обеспечение комплексного подхода в противодействии преступности, в связи 
с чем профилактическая работа требует системного, комплексного подхода как на государствен-
ном, так и на муниципальном уровнях.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683, определено, что главными направлениями 
обеспечения государственной и общественной безопасности являются усиление роли госу-
дарства в качестве гаранта безопасности личности и прав собственности, совершенствование 
правового регулирования предупреждения преступности (в том числе в информационной 
сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими 
явлениями, развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безопасности и 
правопорядка с гражданским обществом, повышение доверия граждан к правоохранительной 
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и судебной системам Российской Федерации, эффективности защиты прав и законных интере-
сов российских граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в области 
государственной и общественной безопасности.
В соответствии с главной целью и положениями Стратегии социально-экономического развития 
Калужской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Калужской 
области от 29.06.2009 № 250, в целях обеспечении роста качества жизни населения и эффек-
тивного вовлечения заинтересованных субъектов в формирование и реализацию социально-
экономической политики необходимо выстраивание новой модели развития общества, обе-
спечивающей эффективность механизмов защиты прав и свобод граждан, выявление и учет 
интересов каждой социальной группы при принятии решений на всех уровнях государственной 
и муниципальной власти, равноправный диалог общественных организаций и государства по 
ключевым вопросам общественного развития, высокое доверие граждан к государственным и 
общественным институтам.
Программа предусматривает развитие основных направлений, закрепленных в вышеуказанных 
документах, на территории города.

3. СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы  и их значениях

№ п/п
 

Наименование инди-
катора (показателя)  
 

Ед. изм.
 

Значение по годам:

2018 
год
(факт)
 

2019 
год
(оцен-
ка)
 

Реализации  муниципальной программы

2020 
год 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

«Комплексная профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования «Город Калуга»
1. Снижение общего 

числа зарегистри-
рованных престу-
плений

В % к 
уровню 
преды-
дущего 
года

93,8 99,0 99,0 99,0 98,0 98,0 97,0 97,0

4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Комплексная профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование мероприятия (основного меро-
приятия) подпрограммы (ведомственной целевой 
программы), прочего мероприятия (основного 
мероприятия) программы

Ответственный исполнитель, соисполни-
тель, участник

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реализа-   
ции

Ожидаемый непосред-
ственный результат 
(краткое описание)

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

Принадлеж-
ность ме-
роприятия 
к проекту 
(наименова-
ние проекта)

1. Организационные мероприятия
1.1 Организация деятельности работы комиссий при 

Городской Управе города Калуги: антитеррори-
стической; антинаркотической; по профилактике 
правонарушений и преступлений; по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав; по обеспечению 
безопасности дорожного движения; администра-
тивных комиссий муниципального образования 
«Город Калуга»

Управление делами Городского Головы 
города Калуги, комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (да-
лее - КДН и ЗП), управление городского 
хозяйства города Калуги, управление по 
работе с населением на территориях, 
управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги   

2020 - 
2025 гг.

Улучшение качества 
управленческой деятель-
ности, снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений.
Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города.
Снижение количества преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления, в общем 
числе зарегистрированных преступлений.
Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений.
Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.
Снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими

1.2 Организация анализа состояния правонарушений 
и преступности на территории города и эффектив-
ности принимаемых мер по защите прав и свобод 
граждан

 Управление делами Городского Головы 
города Калуги, КДН и ЗП

2020 - 
2025 гг.

Улучшение качества 
управленческой деятель-
ности, снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

1.3 Подготовка предложений в заинтересованные ве-
домства по принятию управленческих и иных реше-
ний для устранения причин и условий совершения 
правонарушений и преступлений

Управление делами Городского Головы 
города Калуги, КДН и ЗП, управление по 
работе с населением на территориях, 
управление городского хозяйства города 
Калуги, управление экономики и имуще-
ственных отношений  города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Улучшение качества 
управленческой деятель-
ности, снижение уровня 
преступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

1.4 Организация и проведение информационно-про-
пагандистской работы по вопросам профилактики 
правонарушений

КДН и ЗП, управление по работе с на-
селением на территориях, управление 
городского хозяйства города Калуги,  
управление экономики и имущественных 
отношений   города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Повышение информи-
рованнос- ти населения, 
вовлечение населения 
в охрану общественного 
порядка

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

2. Мероприятия по профилактике преступлений, направленных против жизни и здоровья граждан
2.1 Применение гражданско-правовых методов про-

филактики тяжких и особо тяжких преступлений 
против личности

  КДН и ЗП 2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений

2.2 Проведение комплекса мер по систематическому 
контролю за образом жизни лиц, злоупотребля-
ющих спиртными напитками, употребляющих 
наркотические средства и психотропные вещества, 
неблагополучными семьями, лицами, склонными 
к совершению преступлений в быту, лицами, осво-
бодившимися из мест лишения свободы за совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений против 
жизни и здоровья

  КДН и ЗП 2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления, в общем 
числе зарегистрированных преступлений.
Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

2.3 Реализация комплекса мероприятий по воспита-
нию, особенно в молодежной среде, общечелове-
ческих ценностей

Управление образования города Калуги, 
управление культуры города Калуги, КДН 
и ЗП, управление физической культуры 
спорта и молодежной политики города 
Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение общего числа зарегистрированных престу-
плений.
Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3. Мероприятия по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
3.1 Систематический анализ правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи. Подготовка 
предложений в заинтересованные ведомства по 
устранению причин и условий, способствующих 
совершению подростками преступлений и правона-
рушений в городе

  КДН и ЗП, управление образования 
города Калуги, управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.2 Сбор информации, направленный на выявление 
несовершеннолетних, уклоняющихся от учебы, не 
приступивших к работе, и их семей, находящихся в 
социально опасном положении или иной трудной 
жизненной ситуации. Ведение банка данных на эту 
категорию детей и их семей

КДН и ЗП, управление образования горо-
да Калуги, управление
социальной защиты города Калуги 

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.3 Проведение рейдов по местам массового нахожде-
ния молодежи в целях выявления и предупрежде-
ния правонарушений, фактов продажи алкогольной 
и табачной продукции несовершеннолетним, вы-
явления несовершеннолетних, занимающихся по-
прошайничеством и бродяжничеством, лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних в антиобщественные 
действия, концентрации молодежных группировок 
и их активных членов

  КДН и ЗП, отдел по охране прав несо-
вершеннолетних, недееспособных и 
патронажу 
города Калуги, управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

№ п/п
 

Наименование инди-
катора (показателя)  
 

Ед. изм.
 

Значение по годам:

2018 
год
(факт)
 

2019 
год
(оцен-
ка)
 

Реализации  муниципальной программы

2020 
год 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2. Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных в об-
щественных местах и 
на улицах города

В % к 
уровню 
преды-
ду-щего 
года

93,7 98,0 98,0 98,0 97,0 96,0 95,0 96,0

3. Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных лица-
ми, ранее совершав-
шими преступления, 
в общем числе за-
регистрированных 
преступлений

В % к 
уровню 
преды-
дущего 
года

94,3 99,0 99,0 99,0 99,0 97,0 98,0 98,0

4. Изменение количе-
ства преступлений, 
совершенных ли-
цами в состоянии 
алкогольного и нар-
котического опьяне-
ния, в общем числе 
зарегистрированных 
преступлений

В % к 
уровню 
преды-
дущего 
года

74,1 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0

5. Снижение количе-
ства преступлений, 
совершенных несо-
вершеннолетними

В % к 
уровню 
преды-
дущего 
года

64,1 98,0 98,0 97,0 96,0 95,0 95,0 95,0

6. Снижение количе-
ства дорожно-транс-
портных происше-
ствий с пострадав-
шими

В % к 
уровню 
преды-
дущего 
года

94,3 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0
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3.4 Оказание адресной социальной помощи семьям 
с несовершеннолетними детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающимся в 
материальной помощи

Управление социальной защиты города 
Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.5 Оказание  помощи в организации летнего оздоро-
вительного отдыха детей и подростков, в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в дни 
школьных каникул

КДН и ЗП,  отдел по охране прав несо-
вершеннолетних, недееспособных и 
патронажу 
города Калуги, управление образования 
города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.6 Обеспечение доступности дополнительных обще-
образовательных (общеразвивающих) программ 
различной направленности (технической, есте-
ственнонаучной, физкультурно-спортивной, худо-
жественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической)

Управление образования города Калуги, 
управление культуры города Калуги, 
управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.7 Информационная поддержка профилактической 
работы в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

 Управление образования города Калуги 2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.8 Освещение в средствах массовой информации:
- проблем профилактики детской безнадзорности;
- вопросов правовой помощи семье;
- темы пропаганды национальных традиций и цен-
ностей семьи;
- темы пропаганды здорового образа жизни

МБУ «Редакция газеты «Калужская не-
деля» 

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.9 Проведение совместно с общественными органи-
зациями мероприятий патриотической направлен-
ности

Управление образования города Калуги, 
управление по работе с населением на 
территориях, управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.10 Организация и проведение:
- консультативной и психокоррекционной работы 
с детьми;
- консультирования и сопровождения кандидатов в 
приемные семьи;
- анонимного консультирования учащихся, родите-
лей по телефону доверия

МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги, отдел 
по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу 
города Калуги, управление образования 
города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.11 Проведение культурно-массовых мероприятий, по-
священных Дню Победы, Дню России, Дню города, 
Дню народного единства, Дню защиты детей, Дню 
семьи, любви и верности, культурно-спортивных 
праздников на территории города

Управление культуры города Калуги 2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.12 Проведение мероприятий по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения

Управление культуры города Калуги 2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.13 Организация и проведение спортивных меропри-
ятий с молодежью: первенство города по военно-
спортивной подготовке, легкой атлетике, мини-фут-
болу, культурно-спортивных праздников

Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.14 Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в приемные семьи, под опеку, 
на усыновление

Отдел по охране прав несовершеннолет-
них, недееспособных и патронажу 
города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.15 Организация взаимодействия с работодателями с 
целью поддержания в актуальном состоянии банка 
данных вакантных рабочих мест для подростков

КДН и ЗП, управление экономики и иму-
щественных отношений  города Калуги 

2020 - 
2025 гг.

Привлечение к совмест-
ной работе по пред-
упреждению правона-
рушений предприятий и 
организаций всех форм 
собственности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

3.16 Организация занятости несовершеннолетних в рам-
ках временных работ

Управление образования города Калуги, 
управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги, 
КДН и ЗП

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

4. Профилактика правонарушений экстремистской и террористической направленности
4.1 Проведение занятий и распространение памяток о 

действиях населения в случае поступления сигнала 
угрозы совершения террористических актов в ме-
стах массового пребывания населения

Управление образования города Калуги, 
управление по работе с населением на 
территориях 

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

4.2 Проведение в каждом сельском населенном пункте 
сходов жителей с участием правоохранительных 
органов по вопросам профилактики экстремизма, 
терроризма

Управление по работе с населением на 
территориях 

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

4.3 Разработка методических рекомендаций для педа-
гогов по профилактике распространения в детской, 
подростковой и молодежной среде экстремизма, 
ксенофобии, национализма и насилия, проведение 
серии обучающих семинаров по данной тематике

Управление образования города Калуги, 
МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги, управ-
ление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Повышение качества 
принимаемых управлен-
ческих решений

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

4.4 Проведение мероприятий по формированию, 
особенно в молодежной среде, толерантного по-
ведения

Управление образования города Калуги, 
управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги 

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

 

4.5 Проведение обследования подвалов и крыш чер-
даков и входных дверей на предмет их технической 
укрепленности с последующим направлением 
рекомендаций управляющим компаниям о необхо-
димости их укрепления

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, управление по 
работе с населением на территориях 

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

5. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
5.1 Сбор, систематизация и анализ информации по 

противодействию злоупотребления наркотиков. 
Подготовка предложений в заинтересованные 
ведомства по устранению причин и условий, спо-
собствующих незаконному обороту наркотиков, и 
защите жителей города от последствий правонару-
шений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков, сильнодействующих и ядовитых веществ

Городская антинаркотическая комиссия, 
управление образования города Калуги, 
КДН и ЗП, управление физической куль-
туры, спорта и молодежной политики 
города Калуги 

2020 - 
2025 гг.

Повышение качества 
принимаемых управлен-
ческих решений. Сниже-
ние уровня преступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.2 Информационная поддержка профилактической 
работы в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Управление образования города Калуги 2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.3 Подготовка и издание методических рекоменда-
ций, памяток, плакатов, баннеров и др. полиграфи-
ческой продукции в помощь педагогам, родителям 
и подросткам в целях профилактики незаконного 
потребления наркотиков и формирования здорово-
го образа жизни

Управление образования города Калуги, 
МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги, муни-
ципальные образовательные учреждения 
города Калуги, муниципальные учреж-
дения дополнительного образования 
города Калуги 

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.4 Организация социально-психологического тести-
рования обучающихся в целях раннего выявления 
незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

Управление образования города Калуги, 
МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.5 Проведение лекций, бесед антинаркотической 
направленности в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях с приглашением специали-
стов учреждений здравоохранения, образования, 
правоохранительных органов

Управление образования города Калуги 2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.6 Проведение городских конкурсов, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни, среди обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений дополнительного образования 
города

Управление образования города Калуги, 
МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги 

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений
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5.7 Проведение комплекса мероприятий, направлен-
ных на раннюю профилактику правонарушений и 
употребления психоактивных веществ:
- организация и проведение мероприятий муни-
ципального уровня, поддержка участия в всерос-
сийских конкурсах и соревнованиях, фестивалях, 
смотрах, конференциях, чтениях и т. п., состязатель-
ных мероприятиях (включая оплату проезда, орга-
низационного взноса за участие для обучающихся 
и их сопровождающих),  антинаркотической профи-
лактической направленности, пропагандирующей 
здоровый образ жизни среди обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования города 
(в том числе оплата оргвзноса);
- организация вечерних, очно-заочных, заочных, 
краткосрочных интенсивных школ, школ выходного 
дня для детей «группы риска» в рамках ранней 
профилактики правонарушений, аддиктивного и 
девиантного поведения;
 - организация и проведение обучающих семина-
ров, тренингов по вопросам профилактики нарко-
мании, формирования здорового образа жизни, 
защиты прав и интересов детей и молодежи для 
педагогов и учащихся группы риска 

Управление образования города Калуги, 
МБУ «Центр «Стратегия» г.Калуги, муни-
ципальные образовательные учреждения 
города Калуги, муниципальные учреж-
дения дополнительного образования 
города Калуги,   управление культуры 
города Калуги, управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.8 Привлечение подростков и молодежи к участию в 
массовых спортивных мероприятиях, пропаганди-
рующих формирование здорового образа жизни

Управление образования города Калуги, 
управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги, 
КДН и ЗП

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.9 Проведение в каждом сельском населенном пункте 
сходов жителей с участием правоохранительных ор-
ганов по вопросам профилактики наркомании

Управление по работе с населением на 
территориях 

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

5.10 Организация тематических выставок литературы по 
вопросам профилактики наркомании и пропаганды 
здорового образа жизни в библиотечной системе и 
иных учреждениях культуры города

Управление культуры города Калуги 2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных 
лицами в состоянии алкогольного и наркотического 
опьянения, в общем числе зарегистрированных пре-
ступлений

6. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города
6.1 Содействие органам полиции в осуществлении ме-

роприятий по обеспечению охраны общественного 
порядка и общественной безопасности в период 
проведения массовых мероприятий

Управление культуры города Калуги, 
управление по работе с населением на 
территориях, управление делами Город-
ского Головы города Калуги 

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

6.2 Проведение семинаров с членами административ-
ных комиссий муниципального образования «Город 
Калуга» по вопросам профилактики правонаруше-
ний, ответственность за которые предусмотрена 
законами Калужской области

Управление по работе с населением на 
территориях

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

6.3 Осуществление взаимодействия с организаторами 
публичных мероприятий, направленного на недо-
пущение нарушений общественного порядка при 
проведении митингов, собраний, шествий, демон-
страций, пикетов; рассмотрение уведомлений о 
проведении мероприятий и согласование места и 
времени их проведения

Управление делами Городского Головы 
города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

6.4 Проведение мероприятий, направленных на улуч-
шение освещенности улиц и мест массового пребы-
вания граждан в темное время суток

Управление городского хозяйства города 
Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

 

6.5 Организация работы и вовлечение в охрану обще-
ственного порядка общественных формирований 
граждан правоохранительной направленности

Управление по работе с населением на 
территориях, управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Повышение степени 
доверия населения к по-
лиции. Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

6.6 Стимулирование участия населения в деятельности 
общественных формирований граждан правоохра-
нительной направленности, в том числе примене-
ние мер морального поощрения и материального 
стимулирования

Управление по работе с населением на 
территориях

2020 - 
2025 гг.

Повышение степени 
доверия населения к по-
лиции. Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

6.7 Страхование дружинников на случай причинения 
вреда жизни и здоровью при исполнении ими 
обязанностей по охране общественного порядка и 
охране окружающей среды

Управление по работе с населением на 
территориях

2020 - 
2025 гг.

Повышение степени 
доверия населения к по-
лиции. Снижение уровня 
преступности

Изменение количества преступлений, совершенных в 
общественных местах и на улицах города

6.8 Проведение комплекса мероприятий, направлен-
ных на снижение в городе Калуге ДТП с тяжкими 
последствиями:
- выработка алгоритма управленческих решений 
и их реализация по эффективному использованию 
уже установленных камер видеофиксации наруше-
ний ПДД;
- организация работы с автомобильным сообще-
ством (школы подготовки водителей, в т.ч. с исполь-
зованием авторитета традиционных религиозных 
конфессий и др.). Социальная реклама, направлен-
ная на культуру участников дорожного движения

Управление городского хозяйства города 
Калуги, управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги

2020 - 
2025 гг.

Снижение количества 
ДТП с тяжкими послед-
ствиями

Снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими

 

7. Мероприятия по социальной профилактике преступности в городе Калуге, в том числе среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также отбывающих наказание, не связанное с лишением свободы
7.1 Проведение проверок возможности проживания 

осужденных, освобождающихся из мест лишения 
свободы, на территории города

  КДН и ЗП 2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
лицами ранее совершавшими преступления, в общем 
числе зарегистрированных преступлений

7.2 Осуществление контроля за поведением ранее су-
димых лиц, в том числе осужденных к наказаниям 
без изоляции от общества. Своевременное пред-
ставление в уголовно-исполнительные инспекции 
сведений о проделанной работе с данной категори-
ей граждан

  КДН и ЗП 2020 - 
2025 гг.

Снижение уровня пре-
ступности

Снижение количества преступлений, совершенных 
лицами ранее совершавшими преступления, в общем 
числе зарегистрированных преступлений

5. Основные меры правового регулирования
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы выражаются в следующей таблице.

п/п Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполнитель и 
соисполнители

Ожидаемые сроки при-
нятия

«Комплексная профилактика правонарушений
на территории муниципального образования «Город Калуга»

1 Нормативные правовые 
акты Городской Управы 
города Калуги

Основные положения нормативных правовых актов формируются в процессе реализации муниципальной про-
граммы «Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Город Калу-
га»

Управление делами Городского 
Головы города Калуги

2020 - 2025 гг.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Источник финансового обеспечения реализации мероприятий Программы - бюджет муниципального образования «Город Калуга» и внебюджетные средства.
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 города Калуги на очередной финансовый год и на плановый период.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»  «Комплексная профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

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

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципального образова-
ния «Город Калуга»

Объем финансирования, тыс. руб.

Источники 
финансирования

Всего В том числе
2020 2021 2022 2023 2024 2025
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

1 5.3 Подготовка и издание методических рекомендаций, памяток, плакатов, бан-
неров и др. полиграфической продукции в помощь педагогам, родителям и 
подросткам в целях профилактики незаконного потребления наркотиков и фор-
мирования здорового образа жизни

Управление образо-
вания города Калуги

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга»

120,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

2 5.7 Проведение комплекса мероприятий, направленных на раннюю профилактику 
правонарушений и употребления психоактивных веществ:
- организация и проведение мероприятий муниципального уровня, поддерж-
ка участия в всероссийских конкурсах и соревнованиях, фестивалях, смотрах, 
конференциях, чтениях и т.п. состязательных мероприятиях (включая оплату 
проезда, организационного взноса за участие для обучающихся и их сопрово-
ждающих)  антинаркотической профилактической направленности, пропаган-
дирующей здоровый образ жизни среди обучающихся муниципальных обще-
образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
города (в том числе оплата оргвзноса);
- организация вечерних, очно-заочных, заочных, краткосрочных интенсивных 
школ, школ входного дня для детей «группы риска» в рамках ранней профилак-
тики правонарушений, аддиктивного и девиантного поведения;
 - организация и проведение обучающих семинаров, тренингов по вопросам 
профилактики наркомании, формирования здорового образа жизни, защиты 
прав и интересов детей и молодежи для педагогов и учащихся группы риска

Управление образо-
вания города Калуги

Бюджет му-
ниципального   
образования 
«Город Калуга»

1830,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0 305,0

6. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города
3 6.6 Стимулирование участия населения в деятельности общественных формиро-

ваний граждан правоохранительной направленности, в том числе применение 
мер морального поощрения и материального стимулирования

Управление по рабо-
те с населением на 
территориях

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга»

6360,0 1060,0 1060,0 1060,0 1060,0 1060,0 1060,0

4 6.7 Страхование дружинников на случай причинения вреда жизни и здоровью при 
исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка и охране 
окружающей среды

Управление по рабо-
те с населением на 
территориях

Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга»

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

5 ВСЕГО по Программе Итого:
Бюджет му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга»

8610,0 1435,0 1435,0 1435,0 1435,0 1435,0 1435,0

7.  Механизм реализации муниципальной программы
 Ответственным исполнителем Программы является управление делами Городского Головы города Калуги, которое осуществляет текущее управление реализацией Программы, обеспечивает ко-
ординацию деятельности и взаимодействие участников Программы, анализ и обобщение результатов их деятельности.
Для  координации и организации взаимодействия исполнителей Программы создана межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при Городской Управе города Калуги.
В целях контроля реализации Программы ответственный исполнитель с учетом информации, полученной от участников Программы,  осуществляет:
- ежеквартальный мониторинг реализации Программы;
- подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Программы.
Объемы финансирования из бюджета муниципального образования «Город Калуга» уточняются после принятия и (или) внесения изменений в бюджет муниципального образования «Город Калу-
га» на очередной финансовый год и на плановый период. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 22.01.2020                                                                                                                             № 6

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 Гресь Лидии 
Анатольевне 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 «Ка-
лужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Го-
родской 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 Гресь Лидии Анатольевне разрешения на от-
клонение 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 22.01.2020 № 6

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Гресь Лидии Анатольевне 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 22.01.2020 № 6 .  
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:26:000372:133 по адресу: г.Калуга, ул.Верховая, д.21, запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений по северной границе вышеуказанного земель-
ного участка до 2,1 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 капитально-
го строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;
в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земель-
ному 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 23.01.2020 по 13.02.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,  около каб. 420 (4 
этаж), 30.01.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 30.01.2020 по 06.02.2019 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 30.01.2020 по 06.02.2019.
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
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2020                                                                                                         № 5-п
Об утверждении проекта планировки  территории и проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольского, Октябрьская

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города 
Калуги от 19.12.2016 № 15513-пи «О подготовке проекта планировки территории и проекта 
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межевания территории, ограниченной улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольского, 
Октябрьская», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки террито-
рии и проекту межевания территории, ограниченной улицами Академика Королева, Гоголя, До-
бровольского, Октябрьская, от 17.12.2019 № 257, заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории, ограниченной 
улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольского, Октябрьская, от 25.12.2019, протокола 
заседания Градостроительного совета города Калуги от 21.11.2019 № ПР-334-01/19, в соответ-
ствии с решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняю-
щем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольского, Октябрьская, в соответствии с приложе-
нием 1 и приложением 2 к настоящему постановлению.
2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и проект межева-
ния территории, ограниченной улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольского, Октябрь-
ская, подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
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 31.12.2019                                                                                                      № 541-п
 Об утверждении муниципальной программы  муниципального образования «Город 

Калуга» «Повышение эффективности муниципального  управления в муниципальном 
образовании «Город Калуга»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город Калуга», решением Городской 
Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п 
«Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «По-
вышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город 
Калуга» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального обна-
родования и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление делами Го-
родского Головы города Калуги и 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 № 541-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
Паспорт муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Повы-
шение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город 
Калуга» (далее - Программа)
1. Ответственный ис-
полнитель Программы

Управление делами Городского Головы города Калуги

2. Соисполнители Про-
граммы

отсутствуют

3. Участники 
Программы

Органы местного самоуправления муниципального образования «Город Калу-
га», органы Городской Управы города Калуги

4. Подпрограммы 
Программы

отсутствуют

5. Программно-целе-
вые инструменты Про-
граммы

отсутствуют

6. Цели Программы         Развитие системы муниципальной службы в муниципальном образовании «Го-
род Калуга»;
повышение эффективности деятельности органов Городской Управы города 
Калуги.

7. Задачи Программы       - обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Калуга» кадрами, отвечающими современным требованиям муници-
пального управления;
- совершенствование лицами, замещающими руководящие должности, навыков 
стратегического менеджмента, управления персоналом и мотивацией, а также 
навыков создания профессиональной культуры и применения методик эффек-
тивной организации труда;
- обеспечение реализации единой кадровой и антикоррупционной политики в 
Городской Управе города Калуги и ее органах;
- качественное и доступное предоставление государственных и муниципальных 
услуг (в том числе в цифровом виде);
- обеспечение информационной открытости официального сайта Городской 
Управы города Калуги.

8. Целевые       
индикаторы и пока-
затели 
Программы              

- доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Калуга»,  органов Городской Управы города Калу-
ги, в отношении которых обеспечена реализация мероприятий по непрерывно-
му профессиональному развитию;
- доля руководителей органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Калуга», органов Городской Управы города Калуги и их структур-
ных подразделений, принявших участие в мероприятиях по профессиональному 
развитию в сфере стратегического планирования, эффективного менеджмента, 
развития цифровой экономики, управления мотивацией и иных аналогичных 
мероприятиях;
- количество мер, направленных на выявление и минимизацию уровня корруп-
ционных рисков в Городской Управе города Калуги и ее органах;
- доля электронных запросов на предоставление муниципальных услуг, пере-
веденных в электронный вид, относительно общего количества запросов на 
предоставление указанных услуг;
- уровень открытости официального сайта Городской Управы города Калуги.

9. Сроки реализации        
Программы              

2020 - 2025 годы 

10. Объемы и источ-
ники финансирования 
Программы

Всего по Программе – 15000,0 тыс.руб.*, в том числе:

2020 г. 
(тыс.
руб.)

2021 г.     
(тыс. 
руб.)

 2022 г.     
(тыс. 
руб.)

2023 г.     
(тыс. 
руб.)

2024 
г.  
(тыс.
руб.)

2025 г. (тыс. руб.)

2500 2500 2500 2500 2500 2500
Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга».
*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из 
бюджета муниципального образования «Город Калуги», ежегодно уточняются 
после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муници-
пального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плано-
вый период
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11. Ожидаемые  
результаты реализации 
Программы  

- доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Город Калуга», органов Городской Управы города 
Калуги, в отношении которых обеспечена реализация мероприятий по непре-
рывному профессиональному развитию – не менее 35 % в год к окончанию 
реализации Программы;
- доля руководителей органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Калуга», органов Городской Управы города Калуги и их структур-
ных подразделений, принявших участие в мероприятиях по профессиональному 
развитию в сфере стратегического планирования, эффективного менеджмента, 
развития цифровой экономики, управления мотивацией и иных аналогичных 
мероприятиях – не менее 50 % в год к окончанию реализации Программы;
- обеспечение возможности оперативного замещения вакантных должностей 
муниципальной службы, а также вакантных должностей руководителей муни-
ципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий высококва-
лифицированными специалистами, обладающими высоким уровнем развития 
управленческих компетенций;
- укрепление антикоррупционных стандартов в Городской Управе города Калуги;
- обеспечение стабильно высокого уровня удовлетворенности граждан каче-
ством работы муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муни-
ципальных услуг, на протяжении реализации Программы;
- доля электронных запросов на предоставление муниципальных услуг, пере-
веденных в электронный вид, относительно общего количества запросов на 
предоставление указанных услуг - не менее 70 % к окончанию реализации Про-
граммы;
- обеспечение уровня открытости официального сайта Городской Управы города 
Калуги не ниже 90 % к окончанию реализации Программы.

Общая характеристика сферы реализации Программы

Современные политические, экономические и социальные условия требуют высочайшего уров-
ня функционирования институтов государственной власти и местного самоуправления. Клю-
чевые концептуальные подходы к реализации основных направлений внутренней и внешней 
политики предполагают обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориаль-
ной целостности, укрепление правового государства и демократических институтов, упрочение 
позиций Российской Федерации как одного из влиятельных центров современного мира,  со-
действие развитию конструктивного диалога и партнерства в интересах укрепления согласия 
и взаимообогащения различных культур и цивилизаций, информированность всех структур 
общества и каждого гражданина в отдельности о происходящих социально-экономических и 
политических процессах. Все вышеперечисленное относится к задачам не только органов госу-
дарственной власти федерального уровня, но и к реализации полномочий регионов и местного 
самоуправления.
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» подчеркнуто, что целями 
функционирования всей вертикали органов власти является  осуществление прорывного на-
учно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличе-
ние численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных 
условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскры-
тия таланта каждого человека.
При этом именно на органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и федеральным законодательством возложены важнейшие функции, связан-
ные с непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения.
Необходимо учитывать, что первостепенную роль в решении всех задач, стоящих перед органа-
ми местного самоуправления, играет уровень профессионализма выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих, а также лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспече-
нию их деятельности.
В связи с изложенным на муниципальном уровне возникает необходимость реализации эффек-
тивной кадровой политики, способной обеспечить замещение всех вышеуказанных должно-
стей высококвалифицированными, ответственными и инициативными специалистами.
С 2014 по 2019 годы в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в муниципальном образовании «Город Калуга» был проведен ряд мероприятий, 
направленных на формирование кадрового резерва и развитие кадрового состава.
В частности, была обеспечена реализация мероприятий по профессиональному развитию 
муниципальных служащих и лиц, включенных в кадровый резерв Городской Управы города 
Калуги, оптимизирована численность кадрового резерва, внедрен институт наставничества. 
Кроме того, в целях расширения взаимодействия с образовательными организациями были 
заключены соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «Калужский государственный универси-
тет им.К.Э.Циолковского», ГАОУ ДПО «Центр современного образования Калужской области», 
Калужским филиалом ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации», Калужским филиалом ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Федерации». В кадровый резерв Городской 
Управы города Калуги включены 10 финалистов областного конкурса «Стратегия успеха».
С 2009 года осуществляется формирование кадрового резерва Городской Управы города Калу-
ги, целью которого является оперативное замещение вакантных должностей муниципальной 
службы, а также должностей руководителей муниципальных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий высококвалифицированными специалистами. В настоящее время 
кадровый резерв Городской Управы города Калуги насчитывает чуть более 500 человек. Необ-
ходимо при сохранении данной численности обеспечить качественное улучшение его состава, 
в том числе путем включения новых кандидатов, обладающих высоким уровнем профессиона-
лизма и развития управленческих компетенций.
Важную роль в принятии кадровых решений играет наличие полной и объективной информа-
ции об уровне развития у кандидатов на замещение вакантных должностей ключевых управ-
ленческих компетенций, а также способности к обработке и использованию различных видов 
информации при реализации возложенных функций и полномочий. В свете данного подхода 
возрастающее значение среди мероприятий по профессиональному развитию получают диа-
гностические процедуры (ассессмент-центры, тестирования, оценка уровня развития личност-
но-профессиональных ресурсов и т. д.). Внедрение указанных инструментов является одним из 
основных направлений реализации мероприятий Программы.
Таким образом, в настоящее время ключевыми задачами кадровой политики являются:
- внедрение диагностических процедур как инструмента принятия эффективных кадровых ре-
шений;
- обеспечение максимально высокого уровня мотивации выборных должностных лиц, муни-
ципальных служащих, а также лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления;
- регулярное обновление кадрового резерва путем включения специалистов, обладающих наи-
более высоким уровнем профессионализма и развития управленческих компетенций;
- переход от отдельных мероприятий по профессиональному развитию к формированию инди-
видуальных траекторий развития;
- совершенствование должностными лицами, замещающими руководящие позиции, навыков 
стратегического менеджмента, управления персоналом и мотивацией, а также навыков созда-
ния профессиональной культуры и применения методик эффективной организации труда.
Формирование положительного имиджа представителя органа местного самоуправления не-
разрывным образом связано и с реализацией антикоррупционной политики. Управлением 
делами Городского Головы города Калуги 1 раз в 2 года разрабатывается и утверждается план 
проведения муниципальных антикоррупционных мероприятий, а также контролируется его 
исполнение. В каждом органе Городской Управы города Калуги созданы и функционируют 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов. Комиссией по противодействию коррупции в Городской 
Управе города Калуги ежеквартально рассматриваются отчеты о результатах проводимой анти-
коррупционной работы, а также обзоры судебной практики по вопросам применения законо-
дательства о противодействии коррупции. 
В качестве ключевых задач антикоррупционной политики на период реализации Программы 
выступает укрепление антикоррупционных стандартов, своевременное выявление и пред-
упреждение новых коррупционных рисков, обеспечение максимальной прозрачности деятель-
ности органов Городской Управы города Калуги. 
В целях повышения качества государственного и муниципального управления, снижения ад-
министративных барьеров федеральным проектом «Цифровое государственное управление» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрено 
внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управ-
ления и оказания государственных и муниципальных услуг, в том числе в интересах населения 
и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпри-
нимателей. Планируется разработка и принятие федерального закона и иных нормативных 
правовых актов, закрепляющих целевое состояние предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, в том числе реестровую модель их предоставления, проактивность, экстер-
риториальность, типизацию и стандартизацию приоритетных региональных и муниципальных 
услуг, многоканальность, машиночитаемое описание процесса оказания услуг, исключение 
участия человека в процессе принятия решения при предоставлении приоритетных государ-
ственных услуг, единую систему сбора обратной связи от получателей услуг, иные направления 
совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг.
Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить предоставление государственных и 
муниципальных услуг без личного посещения заявителем органов Городской Управы города 
Калуги. Начиная с 2014 года по настоящее время в электронный вид переведено 20 муници-
пальных услуг, что составляет 30 % от общего количества услуг. Процесс цифровизации будет 
продолжен в 2020 году по новой модели предоставления услуг - реестровой, а также с реали-
зацией принципа проактивности оказания услуг.
В 2019 году достигнут показатель в 30 % запросов на предоставление муниципальных услуг в 
электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, к 
2020 году это значение должно быть не менее 35 %, а к 2025 году не менее 70 %.
Поскольку цифровизация сферы муниципальных услуг дополнит такой важный показатель, 
как доступность услуг и их качественное предоставление гражданам, важным и необходимым 
является измерение уровня удовлетворенности граждан качеством работы муниципальных 
служащих, участвующих в предоставлении муниципальных услуг. При этом важно минимизи-
ровать количество отказов в предоставлении услуги. Проведением регулярного ежегодного 
мониторинга оценки качества предоставления услуг определяется уровень удовлетворенности 
граждан качеством работы муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг. В настоящее время достигнут достаточно высокий уровень, который составляет 
99,04% (ранее в 2018 году данный показатель составлял 98,9%). Поддержание такого уровня 
удовлетворенности является одной из основных задач Городской Управы города Калуги, каче-
ственное выполнение которой будет способствовать повышению уровня доверия населения к 
органам местного самоуправления.
В свете современных подходов к совершенствованию государственного и муниципального 
управления важную роль играет концепция открытости. Особую значимость повышение уров-
ня открытости деятельности органов государственной власти и местного самоуправления при-
обретает в условиях нарастающей сложности социально-экономических и политических про-
цессов. Реализация принципов открытости призвана не только обеспечить распространение 
достоверной информации, но и расширить возможности непосредственного участия институ-
тов гражданского общества в принятии решений органами государственной власти и местного 
самоуправления.
Одной основных задач в данном направлении является разработка законодательной карты 
официального сайта Городской Управы города Калуги на основе совокупности нормативных 
правовых актов, содержащих требования к структуре и содержанию различных разделов 
официальных сайтов органов государственной власти и местного самоуправления. Решение 
данной задачи позволит сформировать системный подход к наполнению официального сайта 
Городской Управы города Калуги и более качественно использовать инструменты вовлечения 
институтов гражданского общества в реализацию муниципальной политики.
Таким образом, поставленные цели и задачи являются многоплановыми, носят программный 
характер и охватывают различные стороны деятельности органов местного самоуправления, в 
связи с чем должны быть скоординированы в рамках реализации единого механизма, включа-
ющего исполнение взаимосвязанных мероприятий и достижение поставленных индикаторов.
 Cведения об индикаторах Программы (показателях подпрограммы) и их значениях
Достижение целей и задач Программы будут характеризовать следующие показатели (индика-
торы).

№ 
п/п

Наименование индика-
тора (показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам
Год, 
преды-
дущий 
году 
разра-
ботки 
Про-
грам-
мы 
(факт)

Год 
разра-
ботки 
Про-
граммы 
(оцен-
ка)

Реализация Программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Доля муниципальных 

служащих органов 
местного самоуправ-
ления муниципального 
образования «Город 
Калуга»,  органов Го-
родской Управы города 
Калуги, в отношении 
которых обеспечена 
реализация мероприя-
тий по непрерывному 
профессиональному 
развитию

% 2,2 13,3 20 23 26 29 32 35

2. Доля руководителей 
органов местного са-
моуправления муници-
пального образования 
«Город Калуга», орга-
нов Городской Управы 
города Калуги и их 
структурных подраз-
делений, принявших 
участие в меропри-
ятиях по профессио-
нальному развитию в 
сфере стратегического 
планирования, эффек-
тивного менеджмента, 
развития цифровой 
экономики, управ-
ления мотивацией 
и иных аналогичных 
мероприятиях

% 10,4 33 35 38 41 44 47 50
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3. Количество мер, на-
правленных на выяв-
ление и минимизацию 
уровня коррупционных 
рисков  в Городской 
Управе города Калуги и 
ее органах

ед. 42 45 Не 
ме-
нее 
50

Не 
ме-
нее 
55

Не 
ме-
нее 
60

Не 
ме-
нее 
65

Не 
ме-
нее 
70

Не 
ме-
нее 
75

4. Доля электронных 
запросов на предостав-
ление муниципальных 
услуг, переведенных 
в электронный вид, 
относительно общего 
количества запросов 
на предоставление 
указанных услуг

% 25 30 35 45 55 60 65 70

5. Уровень открытости 
официального сайта 
Городской Управы го-
рода Калуги

% 77,97 80 85 86 87 88 89 90

При этом под непрерывным профессиональным развитием понимается участие муниципаль-
ного служащего в предусмотренных Программой, а также постановлением Городской Управы 
города Калуги от 07.11.2018 № 11680-пи «О профессиональном развитии муниципальных слу-
жащих муниципального образования «Город Калуга» мероприятиях не менее, чем 2 раза в год.
Перечень мероприятий (основных мероприятий) Программы
В целях решения поставленных в Программе задач и достижения индикаторов планируется 
реализация мероприятий, указанных в приложении к Программе.
Основные меры правового регулирования
№ п/п Вид муници-

пального пра-
вового акта

Основные положения муниципального право-
вого акта

Ответствен-
ный исполни-
тель

Ожидаемые 
сроки принятия

1. Постановле-
ние Городской 
Управы горо-
да Калуги

Об утверждении методики мониторинга 
уровня информационной открытости органов 
Городской Управы города Калуги в рамках 
официального сайта Городской Управы горо-
да Калуги

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

2020 год

2. Постановле-
ние Городской 
Управы горо-
да Калуги

Об утверждении плана проведения муници-
пальных антикоррупционных мероприятий 
органами Городской Управы города Калуги

Управление 
делами 
Городского 
Головы горо-
да Калуги

1 раз в 2 года

Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы предусматривает бюджетные ассигнования на 
реализацию мероприятий Программы по организации дополнительного профессионального 
образования и иных мероприятий по профессиональному развитию (в том числе семинаров, 
тренингов, диагностических процедур, сертификационных испытаний, иных аналогичных ме-
роприятий) для лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной 
службы, а также лиц, включенных в кадровый резерв Городской Управы города Калуги.
Объем необходимых средств на реализацию мероприятий Программы рассчитан исходя из 
средней стоимости мероприятий по профессиональному развитию для одного слушателя в 
размере 10 000 рублей. Предусматриваемый в целях реализации Программы объем бюд-
жетных ассигнований позволит обеспечить ежегодно проведение мероприятий по професси-
ональному развитию не менее, чем для 250 лиц, замещающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, а также лиц, включенных в кадровый резерв Городской 
Управы города Калуги. 
Кроме того, предполагается расширение механизмов взаимодействия с государственным авто-
номным учреждением дополнительного профессионального образования Калужской области 
«Центр современного образования» с целью направления муниципальных служащих для уча-
стия в мероприятиях по профессиональному развитию, включая диагностические процедуры, 
за счет средств, предусмотренных для финансирования государственного задания вышеуказан-
ного учреждения.
Финансовое обеспечение Программы предусматривает использование средств бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга». 
№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомственной 
целевой про-
граммы, прочего 
мероприятия 
(основного меро-
приятия) 

Наиме-
нование 
главного 
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
паль-
ного об-
разования 
«Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Ис
то

чн
ик

и 
фи

на
нс

ир
ов

ан
ия

Всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1. Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава

1.1 Организация 
дополнительно-
го професси-
онального об-
разования и иных 
мероприятий по 
профессиональ-
ному развитию (в 
том числе семи-
наров, тренингов,  
диагностических 
процедур, сер-
тификационных 
испытаний, иных 
аналогичных 
мероприятий) 
для лиц, заме-
щающих муници-
пальные долж-
ности, должности 
муниципальной 
службы, а так-
же работников 
муниципальных 
учреждений го-
рода Калуги, ра-
ботников органов 
Городской Упра-
вы города Калуги, 
не являющихся 
муниципальны-
ми служащими, и 
лиц, включенных 
в кадровый ре-
зерв Городской 
Управы города 
Калуги

Управ-
ление 
делами 
Городского 
Головы го-
рода Калу-
ги, органы  
Городской 
Управы 
города 
Калуги, 
Городская 
Дума горо-
да Калуги, 
Контроль-
но-счетная 
палата 
города 
Калуги

Ит
ог

о

15000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Бю
дж

ет
 М

О 
«Г

ор
од

 К
а-

лу
га

»

15000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

Об
ла

ст
-

но
й 

бю
д-

ж
ет

- - - - - - -

Ф
ед

ер
ал

ь-
ны

й 
бю

дж
ет - - - - - - -

Вн
еб

ю
дж

ет
ны

е 
ср

ед
ст

ва

- - - - - - -

Итого: 15000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы  из  бюджета  муници-
пального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия  решения Город-
ской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования  «Город Калуга» на очеред-
ной финансовый год и плановый период.
Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предполагает высокий уровень качества взаимодействия 
ответственного исполнителя Программы с участниками Программы в целях достижения постав-
ленных целей и задач программы, получения ожидаемых результатов.
Для организации дополнительного профессионального образования и иных мероприятий по 
профессиональному развитию для лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, а также для работников муниципальных учреждений города Калуги, 
работников органов Городской Управы города Калуги, не являющихся муниципальными служа-
щими, и лиц, включенных в кадровый резерв Городской Управы города Калуги, за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» управление делами Городского Головы 
города Калуги в соответствии с обращениями участников Программы вносит предложения в 
управление финансов города Калуги по изменению сводной бюджетной росписи в части пере-
распределения бюджетных ассигнований между участниками Программы. По окончании меро-
приятий участники Программы представляют ответственному исполнителю копии документов, 
подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам, а 
также иную необходимую информацию о ходе реализации мероприятий Программы.
В целях мониторинга качества мероприятий по профессиональному развитию Положением о 
профессиональном развитии муниципальных служащих муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 07.11.2018 № 
11680-пи, по окончании мероприятий, организованных управлением делами Городского Головы 
города Калуги, предусмотрено получение обратной связи от лиц, принявших участие в соответ-
ствующих мероприятиях.
Одним из инструментов повышения качества и доступности муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами Городской Управы города Калуги, является ежегодный мониторинг качества 
предоставления муниципальных услуг, включающий исследование мнения заявителей посред-
ством проведения анкетирования, а также анализ соответствия реальной практики работы по 
предоставлению муниципальных услуг требованиям административных регламентов.
Мониторинг проводится управлением делами Городского Головы города Калуги в соответствии 
с Порядком проведения мониторинга исполнения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг Городской Управой города Калуги, органами Городской Управы 
города Калуги от имени Городской Управы города Калуги, утвержденным постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 24.05.2012 № 129-п.
По итогам проведения мониторинга выявляются отклонения от установленных административ-
ными регламентами норм при предоставлении услуг, для органов Городской Управы города Ка-
луги разрабатываются рекомендации по решению проблем, возникающих при оказании услуг.
В целях определения уровня информационной открытости органов Городской Управы города 
Калуги управлением делами Городского Головы города Калуги ежегодно будет проводиться 
анализ наполнения соответствующих разделов официального сайта Городской Управы города 
Калуги на предмет наличия обязательной для размещения информации, формата представлен-
ных сведений (гипертекстовый, файловая доступность, инфографика и т.д.) и актуальности све-
дений. По итогам анализа будет составляться рейтинг органов Городской Управы города Калуги 
по уровню информационной открытости. 
В целях разработки и реализации комплексных мер, направленных на достижение цели Про-
граммы, управлением делами Городского Головы города Калуги будет продолжена работа по 
проведению оценки эффективности и результативности деятельности органов Городской Упра-
вы города Калуги с выработкой рекомендаций по оптимизации деятельности отдельных струк-
турных подразделений.

№ п/п Наименование мероприятия (основного меропри-
ятия) подпрограммы (ведомственной целевой про-
граммы), прочего мероприятия (основного меропри-
ятия) программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник

Срок начала и 
окончания реали-
зации

Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муни-
ципальной программы (подпрограммы)

Принадлеж-
ность ме-
роприятия 
к проекту 
(наимено-
вание про-
екта)

Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава
1. Организация дополнительного профессионального 

образования и иных мероприятий по профессиональ-
ному развитию (в том числе семинаров, тренингов,  
диагностических процедур, сертификационных ис-
пытаний, иных аналогичных мероприятий) для лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, а также работников муници-
пальных учреждений города Калуги, работников орга-
нов Городской Управы города Калуги, не являющихся 
муниципальными служащими, и лиц, включенных в 
кадровый резерв Городской Управы города Калуги

Управление 
делами Город-
ского Головы 
города Калуги, 
органы Город-
ской Управы 
города Калуги, 
Городская Дума 
города Калуги, 
Контрольно-
счетная палата 
города Калуги

2020 - 2025
годы

Повышение уровня квалификации лиц, 
заме-щающих муниципальные должности, 
должности муниципальной службы, а так-
же лиц, включенных в кадровый резерв 
Городской Управы города Калуги, разви-
тие стратегического мышления, навыков 
принятия эффективных  решений и иных 
управленческих компетенций

Доля муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга», органов Городской Управы города Калуги, в 
отношении которых обеспечена реализация меро-
приятий по непрерывному профес-сиональному раз-
витию;
доля руководителей органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-ния «Город Калуга», 
органов Городской Управы города Калуги и их струк-
турных подразделений, принявших участие в меро-
приятиях по профессиональному разви-тию в сфере 
стратегического планирования, эффективного менед-
жмента, развития цифровой экономики, управления 
мотивацией и иные аналогичные мероприятия

Приложение к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга» 
«Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании 

«Город Калуга»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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2. Реализация механизмов использования результатов 
диагностических процедур (в том числе ассессмент-
центров, тестирований и т.д.) при принятии кадровых 
решений

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги, орга-
ны Городской 
Управы города 
Калуги

2020 - 2025
годы

Развитие системного подхода к планиро-
ванию замещения вакантных должностей, 
формирование индивидуальных траекто-
рий развития

Доля муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга», органов Городской Управы города Калуги, в 
отношении которых обеспечена реализация меро-
приятий по непрерывному профес-сиональному раз-
витию;
доля руководителей органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-ния «Город Калуга», 
органов Городской Управы города Калуги и их струк-
турных подразделений, принявших участие в меро-
приятиях по профессиональному разви-тию в сфере 
стратегического планирования, эффективного менед-
жмента, развития цифровой экономики, управления 
мотивацией и иные аналогичные мероприятия

3. Исследование личностно-профессиональных ресур-
сов муниципальных служащих органов Городской 
Управы города Калуги посредством применения 
методик анализа поведения в команде, уровня раз-
вития управленческих компетенций, исследования 
мотивационного профиля, числовых и вербальных 
способностей и иных мероприятий

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

2020 - 2025
годы

Разработка и реализация концепции при-
менения ресурсного метода при органи-
зации деятельности структурных подраз-
делений органов Городской Управы города 
Калуги

Доля муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга», органов Городской Управы города Калуги, в 
отношении которых обеспечена реализация меропри-
ятий по непрерывному про-фессиональному развитию

4. Формирование кадрового резерва, способного обе-
спечить замещение должностей муниципальной 
службы высококвалифицированными, ответственны-
ми и целеустремленными специалистами

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

2020 - 2025
годы

Обеспечение возможности оперативного 
замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы, а также вакантных 
должнос-тей руководителей муници-паль-
ных учреждений и муниципальных унитар-
ных предприятий высоко-квалифицирован-
ными спе-циалистами, обладающими вы-
соким уровнем развития управленческих 
компетен-ций

Доля руководителей органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-ния «Город Калуга», 
органов Городской Управы города Калуги и их струк-
турных подразделений, принявших участие в меро-
приятиях по профессиональному разви-тию в сфере 
стратегического планирования, эффективного менед-
жмента, развития цифровой экономики, управления 
мотивацией и иные аналогичные мероприятия

5. Обеспечение взаимодействия с образовательными 
организациями в рамках заключенных соглашений о 
взаимодействии и сотрудничестве в части планирова-
ния и организации мероприятий по профессиональ-
ному развитию муниципальных служащих

Органы Город-
ской Управы 
города Калуги

2020 - 2025
годы

Повышение качества и реализация си-
стемного подхода при планировании и 
организации мероприятий по професси-
ональному развитию лиц, замещающих 
муниципальные должности, муниципаль-
ных служащих, а также лиц, включенных в 
кадровый резерв Городской Управы города 
Калуги

Доля муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга», органов Городской Управы города Калуги, в 
отношении которых обеспечена реализация меро-
приятий по непрерывному профес-сиональному раз-
витию;
доля руководителей органов местного самоуправле-
ния муниципального образова-ния «Город Калуга», 
органов Городской Управы города Калуги и их струк-
турных подразделений, принявших участие в меро-
приятиях по профессиональному разви-тию в сфере 
стратегического планирования, эффективного менед-
жмента, развития цифровой экономики, управления 
мотивацией и иные аналогичные мероприятия

6. Проведение оценки эффективности и результатив-
ности деятельности органов Городской Управы города 
Калуги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Январь - май каж-
дого года

Выявление основных тенденций (положи-
тельных и отрицательных) деятельности 
органов Городской Управы города Калуги, 
использование результатов проведенной 
оценки при решении вопросов об оптими-
зации структуры и численности органов 
Городской Управы города Калуги и их от-
дельных подразделений

Доля муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга»,  органов Городской Управы города Калуги, 
в отношении которых обеспечена реализация меро-
приятий по непрерывному про-фессиональному раз-
витию;
количество мер, направлен-ных на выявление и мини-
мизацию уровня коррупци-онных рисков в органах 
Городской Управы города Калуги;
уровень открытости официального сайта Городской 
Управы города Калуги

Реализация антикоррупционной политики
7. Проведение анализа и проверок соблюдения ограниче-

ний и запретов, связанных с муници-пальной службой, 
а также иных требований, установленных законодатель-
ством о муници-пальной службе и противо-действии 
коррупции

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги, органы 
Городской Упра-
вы города Калуги

2020 - 2025
годы

Снижение количества коррупционных право-
нарушений, повышение уровня ответствен-
ности муници-пальных служащих к вопросам 
соблюдения требований антикорруп-ционно-
го законодательства

Количество мер, направ-ленных на выявление и миними-
зацию уровня кор-рупционных рисков  в Городской Управе 
города Калуги и ее органах

8. Повышение уровня информи-рованности по вопросам 
противодействия коррупции:
- муниципальных служащих (посредством проведения 
семинаров, направления на повышение квалификации, 
актуализации памятки по противодействию коррупции, 
актуализации информационных стендов в помещениях 
органов Городской Управы города Калуги, а также прове-
дения иных мероприятий);
- населения муниципального образования «Город Калуга» 
(посредством размещения антикоррупционных матери-
алов в средствах массовой информации, размещения 
памяток для населения, роликов, телефонов горячих 
линий и иной информации на официальном сайте Город-
ской Управы города Калуги, а также проведения иных 
мероприятий)

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги, органы 
Городской Упра-
вы города Калуги

2020 - 2025
годы

Снижение количества коррупционных право-
нарушений, повышение уровня ответствен-
ности муници-пальных служащих к вопросам 
соблюдения требований антикорруп-ционно-
го законодательства

Количество мер, направ-ленных на выявление и миними-
зацию уровня кор-рупционных рисков  в Городской Управе 
города Калуги и ее органах

9. Реализация иных предусмотренных действующим зако-
нода-тельством механизмов профилактики коррупцион-
ных правонарушений

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги, органы 
Городской Упра-
вы города Калуги

2020 - 2025
годы

Своевременное выявление и предупрежде-
ние коррупционных рисков, совершенствова-
ние нормативно-правовой базы

Количество мер, направ-ленных на выявление и миними-
зацию уровня кор-рупционных рисков  в Городской Управе 
города Калуги и ее органах

Реализация принципов информационной открытости и снижение административных барьеров
 10. Популяризация предоставления государственных и му-

ници-пальных услуг в электронном виде, а также через 
государственное бюджетное учреждение Калужской 
области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Калужской об-
ласти»

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги, органы 
Городской Упра-
вы города Калуги

2020 - 2025
годы

Увеличение доли населения, потенциаль-
но заинтересованного в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, о 
возможности их получения  в электронном 
виде и через многофункциональный центр 
оказания государственных и муниципальных 
услуг, а также увеличение числа лиц, зареги-
стрированных и использующих возможности 
Единого портала государственных и муници-
пальных услуг

Доля электронных запросов на предоставление муници-
пальных услуг, переве-денных в электронный вид, отно-
сительно общего количества запросов на предоставление 
указанных услуг.

11. Проведение мероприятий, направленных на повышение 
качества оказания государственных и муниципальных 
услуг органами Городской Управы города Калуги:
- ежегодный мониторинг качества предоставления муни-
ципальных услуг;
- проведение конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий, в сфере предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;
- проведение тестирования муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 
переведенных в электронный вид;
- проведение тестирования муниципальных служащих, 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг 
(вне зависимости от способа подачи заявления гражда-
нами)

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

2020 - 2025
годы
ежегодно с октября 
по декабрь;
в устано-вленные 
сроки
1-й квартал 2020 
года;
1-й квартал 2021 
года.

Повышение качества и доступности государ-
ственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами Городской Управы города 
Калуги; поддержание высокого уровня удов-
летворенности граждан качеством предостав-
ления услуг

Доля электронных запросов на предоставление муници-
пальных услуг, переведе-нных в электронный вид, отно-
сительно общего количества запросов на предоставление 
указанных услуг.

12. Разработка и актуализация законодательной карты офи-
циального сайта Городской Управы города Калуги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

2020 - 2025 годы Формирование системного подхода к напол-
нению официального сайта Городской Упра-
вы города Калуги  на основе совокупности 
нормативных правовых актов, содержащих 
требования к структуре и содержанию различ-
ных разделов официальных сайтов органов 
государственной власти и местного само-
управления

Уровень открытости официального сайта Городской Упра-
вы города Калуги

13. Проведение оценки качества заполнения официального 
сайта Городской Управы города Калуги

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги

Ежегодно, в первом 
квартале года, 
следующего за от-
четным

Составление рейтинга органов Городской 
Управы города Калуги по уровню информа-
ционной открытости, отражающего качество 
реализации требований нормативных право-
вых актов, регулирующих наполнение офи-
циальных сайтов органов государственной 
власти и местного самоуправления органами 
Городской Управы города Калуги

Уровень открытости официального сайта Городской Упра-
вы города Калуги
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2019                                                                                                         № 549-п
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 

Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)»
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», в соот-
ветствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об ут-
верждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» «СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ЦЕНТРА ГОРОДА» (СТАРЫЙ ГОРОД)»
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

«СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ЦЕНТРА ГОРОДА» (СТАРЫЙ ГОРОД)»

Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги

Соисполнители муниципальной программы Отсутствуют
Участники муниципальной программы - Городская Управа города Калуги;

- управление делами Городского Головы города Калуги;
- управление городского хозяйства города Калуги;
- управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги;
- МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги»;
- управление по охране объектов культурного наследия Калужской области;
- инвесторы

Подпрограммы муниципальной программы Отсутствуют
Программно-целевые инструменты муниципаль-
ной программы

Отсутствуют

Цели муниципальной программы - осуществление комплекса градостроительных преобразований, направленных на восстановление исторической части города и дальнейшее развитие его как исто-
рико-архитектурного памятника;
- обеспечение инженерно-строительных и организационных мер, направленных на оздоровление городской среды;
- исключение возможности хаотичной застройки исторического центра города;
- изменение целевого назначения исторического центра города на культурно-рекреационный, офисно -деловой; 
- сохранение, реставрация и восстановление объектов культурного наследия, памятников истории и культуры

Задачи муниципальной программы - выявление градостроительных и архитектурных особенностей исторической части города и краткий анализ современного состояния исторической части города;
- определение потенциала территории с выявлением ключевых проблем состояния территории и выработкой предложений по их решению;
- выполнение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия;
- приведение жилого фонда и объектов соцкультбыта в соответствие с современными требованиями по повышению уровня комфортности и удовлетворения по-
требностей населения путем модернизации внутренней планировки жилых домов, учреждений сферы  обслуживания, упорядочения планировки и благоустройства 
кварталов;
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям, реализация творческого потенциала для граждан;
- включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации;
- сохранение исторической застройки в зоне воссоздания комплексной исторической застройки;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма;
- формирование имиджа города как исторического и культурного центра

Целевые индикаторы и показатели муниципаль-
ной программы

1. Количество объектов культурного наследия (частей объектов), сохраненных в рамках муниципальной программы;
2. Количество выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведена государственная историко-культурная экспертиза в целях обоснования 
целесообразности включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия;
3. Количество поставленных на государственный кадастровый учет территорий объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
4. Доля объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;
5. Количество объектов культурного наследия, на которых проведены проектно-реставрационные работы;
6. Доля территории, на которой проведено комплексное исследование территории (анализ территории, социо - культурная программа и т. д.);
7. Количество объектов культурного наследия на которых проведены ремонтно-реставрационные работы;
8. Количество проектов регенерации исторического центра (уточнение границ зон охраны памятников, определение перспективных функций кварталов, допустимой 
этажности застройки, благоустройство дворов, улицы, озеленение, инженерное обеспечение, применяемые материалы и т.д.);
9. Количество выданных заданий на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия, в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
10. Количество выданных разрешений на проведение  работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
11. Количество согласованной проектной документации на работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
12. Количество утвержденной отчетной документации по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия, в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
13. Количество принятых работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, в от-
ношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
14. Доля внесенных сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон

Сроки и этапы реализации муниципальной про-
граммы

2020 - 2025 гг.

Объемы и источники финансирования 

Источники финансиро-
вания

Всего,
тыс. руб.

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0

Итого 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0 0,0 0,0
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга». «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый Город)» из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансо-
вый год и плановый период.
Ожидаемые результаты реализации му-
ниципальной программы

- включение выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятников местного (муниципального) 
значения не менее 4 объектов в год;
- сохранение (ремонт, реставрация) объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, не менее 2 объектов в год;
- сохранение исторического облика исторической части города Калуги, повышение качества городской среды, формирование эстетически привлекательного облика города 
Калуги и повышение его туристической и инвестиционной привлекательности 33%;
- 100 % сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Приоритеты государственной политики  в сфере реализации муниципальной программы определены в следующих стратегических документах:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года, утвержденная Городской Думой города Калуги от 21.02.2018 № 25 «Об утверждении 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» до 2030 года». 
Сферой реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый Город)» является сохранение 
исторической застройки старой части города Калуги, его архитектурного наследия. 
Из-за отсутствия надлежащего содержания многие объекты культурного наследия ветшают, разрушаются, изменяется их внешний вид, цветовое решение, изменяются фасады зданий, все это, 
вместе с кварталами типовых домов застройки советского периода, расположенными неподалеку от исторического ядра города, изменяет своеобразную среду исторической части города Калуги.
Необходимо принять во внимание тот факт, что 90% построек - дома, построенные до 1917 года, имеющие деревянные конструкции покрытий и перекрытий.
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый Город)» сформирована на основе комплексного 

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от  31.12.2019 № 549-п

муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», на основании решения Городской Думы города Калуги от 
20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Сохра-
нение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)» на 2020-2025 гг. (при-
ложение).
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 06.12.2013 № 390-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение истори-
ко-архитектурного облика центра города» (Старый Город)» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального опу-
бликования.
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.



www.nedelya40.ru

№ 02 (927) 23.01.2038 • Официальный отдел• 

анализа исторического ядра города Калуги. При разработке муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра горо-
да» (Старый Город)» было проведено натурное и визуальное обследование застройки исторической части города Калуги. В части получения исторической справки по историческим постройкам 
оказана помощь со стороны управления по охране объектов культурного наследия Калужской области. В процессе работы был изучен проект охранных зон и зон регулирования застройки, па-
мятников истории и культуры города Калуги, утвержденный решением исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов от 14.11.1983 № 752, а также нормативные 
правовые документы, относящие значительную часть застройки улиц к объектам культурного наследия.
Многоплановость проблем, отраженных в муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый Го-
род)», обусловила необходимость дифференцирования задач по основным направлениям:
- сохранение и развитие исторического ядра города Калуги как национального культурно-исторического достояния;
- сохранение объектов культурного наследия;
- создание условий для повышения уровня инвестиционной и туристической привлекательности исторического центра как приоритетного направления в социально-экономическом развитии го-
рода на ближайшую перспективу.
Всесторонний анализ сложившейся ситуации показывает, что для достижения поставленных целей по возрождению исторического ядра города Калуги необходимо интенсивное использование 
программного подхода.
В целом проблема сохранения исторического центра города - это необходимость и возможность корректировки, регенерации и дальнейшего развития Калуги с учетом использования самых со-
временных методов в области проектирования, строительства, реконструкции и реставрации.
В настоящее время на территории проекта расположено:
- 52   объекта культурного наследия регионального значения;
- 69 объектов культурного наследия федерального значения;
- 9 объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
- 245 выявленных  объектов культурного наследия. 
Разработка муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый Город)» вызвана необходимостью 
сохранения исторической застройки в зоне воссоздания комплексной исторической застройки и создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Также в сложившихся условиях решение всего комплекса вопросов в отношении культурного наследия города Калуги возможно только программно-целевым методом, который позволит опреде-
лить приоритетные направления и комплекс первоочередных охранных мероприятий на объектах культурного наследия в 2020 - 2025 годах, сконцентрировать финансовые ресурсы на проведе-
нии работ на конкретных объектах культурного наследия. Использование программно-целевого метода в решении проблем в сфере сохранения объектов культурного наследия позволит реализо-
вать механизм воссоздания комплексной исторической застройки города Калуги. Развитие исторической зоны города Калуги должно быть ориентировано на выполнение функций современного 
центра административной и деловой жизни при сохранении и активном включении в современную жизнь города объектов культурного наследия. При этом воссоздание комплексной историче-
ской застройки на основе размещения коммерческих площадей в объектах культурного наследия приведет к повышению инвестиционной привлекательности подобного типа недвижимости. Ра-
боты по реставрации объектов культурного наследия необходимо проводить комплексно и последовательно, что позволит обеспечить более эффективное решение проблем в сфере сохранения 
объектов культурного наследия.
Разработка муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый Город)» является одним из этапов 
решения проблем в сфере сохранения объектов культурного наследия, за счет следования следующим принципиальным положениям:
- сохранение и регенерация исторической планировочной структуры города;
- выделение приоритетного направления - сохранение исторической части города Калуги;
- переход от точечной реставрации объектов культурного наследия к комплексной реставрации в зоне воссоздания комплексной исторической застройки с целью вовлечения указанных объектов 
в программы туристического развития;
- создание благоприятных условий для повышения экономической привлекательности исторической недвижимости города.
Кроме того, реализация муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый Город)» направлена на 
решение проблемы отсутствия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр) выявленных 
объектов культурного наследия, расположенных на территории города Калуги, в отношении которых действующим законодательством предусмотрена необходимость переоформления докумен-
тов, представляемых в Правительство Калужской области, для принятия решения о включении указанных объектов культурного наследия в реестр.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм.

Значение по годам
Год, пред-
шествую-
щий году 
разработки 
муници-
пальной 
программы 
(факт) 2018

Год разработки 
муниципаль-
ной програм-
мы (оценка) 
2019

реализации муниципальной программы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга»
«Сохранение историко-архитектурного облака центра города» (Старый город)» 
1 Количество объектов культурного наследия (частей объектов), сохраненных в рамках муниципаль-

ной программы
шт. 0 0 2 2 2 2 2 2

2 Количество выявленных объектов культурного наследия, в отношении которых проведена государ-
ственная историко-культурная экспертиза в целях обоснования целесообразности включения дан-
ных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия

шт. 0 50 32 31 31 31 31 31

3 Количество поставленных на государственный кадастровый учет территорий объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения1 

шт. 0 0 27 32 31 31 31 31

4 Доля объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состо-
янии

% 97 95 92 89 87 84 80 78

5 Количество объектов культурного наследия, на которых проведены проектно-реставрационные 
работы

шт 2 3 0 2 2 2 2 2

6 Доля территории, на которой проведено комплексное исследование территории (анализ террито-
рии, социокультурная программа и т. д.)

% 0 0 12 11 10 0 0 0

7 Количество объектов культурного наследия  на которых проведены ремонтно -реставрационные 
работы

шт. 0 0 1 2 2 2 1 1

8 Количество проектов регенерации исторического центра (уточнение границ зон охраны памятни-
ков, определение перспективных функций кварталов, допустимой этажности застройки, благоу-
стройство дворов, улицы, озеленение, инженерное обеспечение, применяемые материалы и т.д.)

шт 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Количество выданных заданий на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

шт 2 3 3 4 4 4 5 5

10  Количество выданных разрешений на проведение  работ по сохранению объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отно-
шении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения

шт 2 3 3 4 4 4 5 5

11 Количество согласованной проектной документации на работы по сохранению объекта культур-
ного наследия, включенного в реестр, включенного в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия, в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) 
значения

шт 2 3 3 4 4 4 5 5

12  Количество утвержденной отчетной документации по сохранению объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения

шт 2 3 3 4 4 4 5 5

13 Количество принятых работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия, в отношении объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения

шт 2 3 3 4 4 4 5 5

14 Доля внесенных сведений о границах населенных пунктов/границах территориальных зон % 99/75 99/79 100/85 0/90 0/98 0/100 0/0 0/0

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№
п/п

Наименование мероприятия 
(основного мероприятия) под-
программы (ведомственной 
целевой программы), прочего 
мероприятия (основного меро-
приятия) программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник Срок начала 
и окончания 
реализации

Ожидаемый непосредственный результат (кра-
ткое описание)

Связь с целевыми показателя-
ми (индикаторами) муници-
пальной программы (подпро-
граммы)

Принадлежность 
мероприятия к 
проекту (наиме-
нование проекта)

1 2 3 4 5 6 7
1 Проведение мониторинга со-

стояния объектов культурного 
наследия, выявленных объектов 
культурного наследия

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, управление по охране объектов 
культурного наследия Калужской области (по согласованию)

2020 - 2025 
гг.

Сохранение исторического наследия, размеще-
ние и развитие учебных центров, музеев, вы-
ставочных залов, библиотек и др., повышение 
общеобразовательного и культурного уровней 
населения, его эстетического воспитания, по-
лучение доходов от деятельности указанных 
учреждений

Количество объектов культур-
ного наследия (частей объ-
ектов), сохраненных в рамках 
муниципальной программы

2 Ведение адресного перечня 
мест размещения (реконструк-
ция, модернизация) объектов, 
согласование с управлением по 
охране объектов культурного на-
следия Калужской области

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, управление по охране объектов 
культурного наследия Калужской области (по согласованию)

2020 - 2025 
гг.

Сохранение объектов культурного наследия 
и создание условий для строительства новых 
объектов

Доля объектов культурного 
наследия, находящихся в 
неудовлетворительном и 
аварийном состоянии
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3 Проведение государственной 
историко-культурной экспертизы 
в целях обоснования целесоо-
бразности включения данных 
объектов в единый государ-
ственный реестре объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги,
МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги» (по 
согласованию)

2020 - 2025 
гг.

Включение выявленных объектов культурного 
наследия в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации

Количество выявленных 
объектов культурного на-
следия, в отношении которых 
проведена государственная 
историко-культурная экс-
пертиза в целях обоснования 
целесообразности включения 
данных объектов в единый 
государственный реестр объ-
ектов культурного наследия  

4 Разработка проектной доку-
ментации с учетом охранного 
обязательства, выданного управ-
лением по охране объектов 
культурного наследия Калужской 
области

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги (в части нежилых по-
мещений), управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги (в части многоквартирных жилых домов) 

2020 - 2025 
гг.

Подготовленная в установленном порядке про-
ектная документация на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культурного наследия

Количество объектов куль-
турного наследия, на которых 
проведены проектно-рестав-
рационные работы

5 Согласование проектной доку-
ментации на проведение работ 
по сохранению объектов куль-
турного наследия, выявленных 
объектов культурного наследия

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги (в части нежилых по-
мещений), управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги (в части многоквартирных жилых домов), 
управление по охране объектов культурного наследия Ка-
лужской области (по согласованию)

2020 - 2025 
гг.

Подготовленная и согласованная в установ-
ленном порядке проектная документация на 
проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия

Количество объектов куль-
турного наследия, на которых 
проведены проектно-рестав-
рационные работы

6 Государственная историко-куль-
турная экспертиза докумен-
тации, обосновывающей про-
ведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, 
выявленных объектов культур-
ного наследия

Управление  архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги, управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги (в части нежилых по-
мещений), управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги (в части многоквартирных жилых домов)

2020 - 2025 
гг.

Получение заключения государственной экс-
пертизы проектной документации на проведе-
ние работ по сохранению объектов культурного 
наследия, выявленных объектов культурного 
наследия

Количество объектов куль-
турного наследия, на которых 
проведены проектно-рестав-
рационные работы

7 Комплексное исследование 
территории (анализ территории, 
социокультурная программа и 
т. д.)

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги,
МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги» (по 
согласованию)

2020 - 2025 
гг.

Научно обоснованные предложения по исполь-
зованию территории

Доля территории, на которой 
проведено комплексное ис-
следование территории (ана-
лиз территории, социо - куль-
турная программа и т. д.)

8 Описание границ населенных 
пунктов и границ территори-
альных зон городского округа 
«Город Калуга» в соответствии с 
постановлением Правительства 
Калужской области от 26.02.2018 
№ 115 «О внесении изменений 
в постановление Правительства 
Калужской области от 31.12.2013 
№ 754 «Об утверждении го-
сударственной программы 
Калужской области «Управление 
имущественным комплексом 
Калужской области»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги

2018 - 2025 
гг.

Внесение сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости

Доля внесенных сведений о 
границах населенных пунктов 
и границах территориальных 
зон

9 Разработка проектной докумен-
тации по сохранению объектов 
культурного наследия 

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги,
управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги,
управление жилищно-коммунального хозяйства города 
Калуги

2020 - 2025 
гг.

Подготовленная в установленном порядке про-
ектная документация  по сохранению объектов 
культурного наследия

Количество объектов куль-
турного наследия, на которых 
проведены проектно-рестав-
рационные работы

10 Проведение ремонтно-рестав-
рационных работ на объектах 
культурного наследия

Управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги
управление экономики и имущественных отношений горо-
да Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги

2020 - 2025 
гг.

Количество отреставрированных объектов (ча-
стей объектов) культурного наследия,

Количество объектов куль-
турного наследия  на которых 
проведены ремонтно-рестав-
рационные работы.

11 Разработка проектной докумен-
тации по регенерации историче-
ского центра  г.Калуги

Городская Управа города Калуги; управление  архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калу-
ги, управление экономики и имущественных отношений 
города Калуги (в части нежилых помещений), управление 
жилищно-коммунального хозяйства города Калуги (в части 
многоквартирных жилых домов)

2020 - 2025 
гг.

Сохранение исторического облика историче-
ской части города Калуги

Количество проектов регене-
рации исторического центра 
(уточнение границ зон охра-
ны памятников, определение 
перспективных функций квар-
талов, допустимой этажности 
застройки, благоустройство 
дворов, улиц, озеленение, 
инженерное обеспечение, 
применяемые материалы 
и т.д.)

12 Выдача задания на проведение 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия, включен-
ного в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия, в отношении объектов 
культурного наследия, местного 
(муниципального) значения

Городская Управа города Калуги 2020 - 2025 
гг.

Охрана объектов культурного наследия местно-
го (муниципального) значения

Количество выданных зада-
ний на проведение работ по 
сохранению объекта культур-
ного наследия, включенного 
в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия, в отношении объ-
ектов культурного наследия 
местного (муниципального) 
значения

13 Выдача разрешения на про-
ведение  работ по сохранению 
объекта культурного наследия, 
включенного в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия, в отношении 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) 
значения

Городская Управа города Калуги 2020 - 2025 
гг.

Охрана объектов культурного наследия местно-
го (муниципального) значения

Количество выданных раз-
решений на проведение  
работ по сохранению объ-
екта культурного наследия, 
включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов 
культурного наследия, в отно-
шении объектов культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения

14 Согласование проектной до-
кументации на работы по со-
хранению объекта культурного 
наследия, включенного в реестр, 
включенного в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия, в отношении 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) 
значения

Городская Управа города Калуги 2020 - 2025 
гг.

Охрана объектов культурного наследия местно-
го (муниципального) значения

Количество согласованной 
проектной документации 
на работы по сохранению 
объекта культурного насле-
дия, включенного в реестр, 
включенного в единый госу-
дарственный реестр объектов 
культурного наследия, в отно-
шении объектов культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения

15 Утверждение отчетной докумен-
тации по сохранению объекта 
культурного наследия, включен-
ного в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия, в отношении объектов 
культурного наследия местного 
(муниципального) значения

Городская Управа города Калуги 2020 - 2025 
гг.

Охрана объектов культурного наследия местно-
го (муниципального) значения

Количество утвержденной 
отчетной документации по 
сохранению объекта культур-
ного наследия, включенного 
в единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия, в отношении объ-
ектов культурного наследия 
местного (муниципального) 
значения

16 Приемка работ по сохранению 
объекта культурного наследия, 
включенного в единый государ-
ственный реестр объектов куль-
турного наследия, в отношении 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) 
значения

Городская Управа города Калуги 2020 - 2025 
гг.

Охрана объектов культурного наследия местно-
го (муниципального) значения

Количество принятых работ 
по сохранению объекта 
культурного наследия, вклю-
ченного в единый государ-
ственный реестр объектов 
культурного наследия, в отно-
шении объектов культурного 
наследия местного (муници-
пального) значения
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17 Постановка на государственный 
кадастровый учет территорий 
объектов культурного наследия 
местного (муниципального) 
значения

Городская управа г.Калуги, управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги,
МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги» (по 
согласованию)

2020 - 2025 
гг.

Внесение сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости

Количество поставленных на 
государственный кадастро-
вый учет территорий объ-
ектов культурного наследия 
местного (муниципального) 
значения

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

Не предусмотрен

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, прочего мероприятия (основного мероприя-
тия)

Наименование главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга»

Источники финансиро-
вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Проведение мониторинга состояния объектов культурного 

наследия, выявленных объектов культурного наследия
Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги,
городская Управа города Калуги

Финансирование не тре-
буется

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

2 Ведение адресного перечня мест размещения (реконструк-
ция, модернизация) объектов, согласование с управлением 
по охране объектов культурного наследия Калужской об-
ласти

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги

Финансирование не тре-
буется

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

3 Проведение государственной историко-культурной экспер-
тизы в целях обоснования целесообразности включения 
данных объектов в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, 
МКУ «Управление капитального строитель-
ства г.Калуги» (по согласованию)

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0 0,0

4 Разработка проектной документации с учетом охранного 
обязательства, выданного управлением по охране объек-
тов культурного наследия Калужской области

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги, 
управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги (в части нежилых 
помещений), управление жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги (в части 
многоквартирных жилых домов) 

Итого 0,0    0,0 0,0 0,0 0,0    0,0 0,0

5 Согласование проектной документации на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия, вы-
явленных объектов культурного наследия

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги,
управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Калуги

Финансирование не тре-
буется

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

6 Государственная историко-культурная экспертиза докумен-
тации, обосновывающей проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги,
управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Калуги

Итого 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0    0,0 0,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга»1

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0    0,0    0,0 0,0

7 Комплексное исследование территории (анализ террито-
рии, социокультурная программа и т. д.)

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0 0,0

8 Описание границ населенных пунктов и границ террито-
риальных зон городского округа «Город Калуга» в соответ-
ствии с постановлением Правительства Калужской области 
от 26.02.2018 № 115 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Калужской области от 31.12.2013 № 754 
«Об утверждении государственной программы Калужской 
области «Управление имущественным комплексом Калуж-
ской области»

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги

Итого 0,0    0,0 0,0 0,0 0,0    0,0 0,0

9 Разработка проектной документации по сохранению объ-
ектов культурного наследия 

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги,
управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги,
управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0 0,0

10 Проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах 
культурного наследия

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги
управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0 0,0

11 Разработка проектной документации по регенерации исто-
рического центра  г.Калуги

Управление архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений города Калуги
управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги, управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Калуги

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0 0,0

12 Выдача задания на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия, в 
отношении объектов культурного наследия местного (муни-
ципального) значения

Городская Управа города Калуги Финансирование не тре-
буется

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

13 Выдача разрешения на проведение  работ по сохранению 
объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия, в 
отношении объектов культурного наследия местного (муни-
ципального) значения

Городская Управа города Калуги Финансирование не тре-
буется

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

14 Согласование проектной документации на работы по со-
хранению объекта культурного наследия, включенного в 
реестр, включенного в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия, в отношении объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения

Городская Управа города Калуги Финансирование не тре-
буется

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

15 Утверждение отчетной документации по сохранению 
объекта культурного наследия, включенного в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия, в 
отношении объектов культурного наследия местного (муни-
ципального) значения

Городская Управа города Калуги Финансирование не тре-
буется

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

16 Приемка работ по сохранению объекта культурного насле-
дия, включенного в единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия, в отношении объектов культур-
ного наследия местного (муниципального) значения

Городская Управа города Калуги Финансирование не тре-
буется

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

17 Постановка на государственный кадастровый учет террито-
рий объектов культурного наследия местного (муниципаль-
ного) значения

Городская управа г.Калуги,  управление ар-
хитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги,
МКУ «Управление капитального строитель-
ства г.Калуги» (по согласованию), 

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0    0,0 0,0

Итого 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 0,0    0,0 0,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга»1

15000,0 5000,0 5000,0 5000,0    0,0    0,0 0,0

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый Город)» предпо-
лагает взаимодействие ответственного исполнителя муниципальной программы с участниками 
муниципальной программы в целях достижения поставленных целей и задач программы, полу-
чения ожидаемых результатов. Участники муниципальной программы осуществляют реализа-

цию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции.
Участниками данной муниципальной программы являются: Городская Управа города Калуги, 
управление делами Городского Головы города Калуги, управление городского хозяйства города 
Калуги, управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального строительства 
г.Калуги»,  управление по охране объектов культурного наследия Калужской области, инвесто-
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ры. 
Ответственным исполнителем, осуществляющим общее руководство и контроль за ходом ре-
ализации программы, является управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
- формирует структуру программы, перечень участников;
- обеспечивает разработку программы, внесение изменений в программу с подготовкой соот-
ветствующих проектов постановлений Городской Управы города Калуги;
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий;
- осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных меропри-
ятий;
- обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на ее реализацию.
Взаимодействие управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги, Городской Управы города Калуги, управления делами Городского Головы города Ка-
луги, управления городского хозяйства города Калуги, управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, управления экономики и имущественных отношений города Калуги, 
МКУ «Управление капитального строительства г.Калуги», управления по охране объектов куль-
турного наследия Калужской области осуществляется в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного 
облика центра города» (Старый город)». 
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги ежегодно 
определяет хода реализации муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)», после 
утверждения объема финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного 
облика центра города» (Старый город)»  из бюджета муниципального образования «Город Ка-
луга», ежегодно после утверждения решения Городской Думы города Калуги о бюджете муни-
ципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.
Управление муниципальной программой муниципального образования «Город Калуга» «Сохра-
нение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)» и общая координация 
программных мероприятий осуществляются управлением архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги. Общее руководство и контроль за ходом реализации 

муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохранение истори-
ко-архитектурного облика центра города» (Старый город)» осуществляет начальник управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Ход и результаты реализации муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)» обоб-
щаются, анализируются и обсуждаются на расширенных совещаниях управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги. Управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги обеспечивает целевое использование 
выделяемых из бюджета средств, их учет и финансовую отчетность. 
Исполнение мероприятий муниципальной программы осуществляет управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, МКУ «Управление капитального 
строительства г.Калуги»,  управление городского хозяйства города Калуги, управление жилищ-
но-коммунального хозяйства города Калуги, управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги.
Исполнитель мероприятий муниципальной программы:
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и 
за достижение утвержденных индикаторов муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый 
город)»;
- участники муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Сохра-
нение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)» ежегодно по запросу 
ответственного исполнителя муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый город)» направ-
ляют отчет о ходе исполнения мероприятий муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Сохранение историко-архитектурного облика центра города» (Старый 
город)» в адрес управления  архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги.
________
1 Зависит от утвержденной государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснова-
ния целесообразности включения данных объектов в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ЧЬИ 
ПРАВА НАРУШЕНЫ, ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.02.2019 № 447-ОЗ «О 

СЛУЧАЯХ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПОСТРАДАВШИМ ГРАЖДАНАМ, ЧЬИ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРИВЛЕЧЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМОВ И ЧЬИ ПРАВА НАРУШЕНЫ, В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО»

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги в 
соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской области от 19.02.2019 № 447-ОЗ «О случаях и 
порядке предоставления земельных участков, расположенных на территории Калужской 
области, находящихся в государственной или муниципальной собственности, пострадав-
шим гражданам, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 
домов и чьи права нарушены, в собственность бесплатно» принимает заявления о согласии 
на предоставление земельных участков по адресам:
г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:440 площа-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.01.2020                                                                                                            № 9-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 11.10.2010 
№ 305-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории, ограниченной 

улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - 
Поле Свободы - Пухова»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы 
города Калуги от 17.09.2019 № 372-п «О подготовке проекта планировки территории, огра-
ниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, 
ул.Телевизионная, и проекта изменений в проект межевания застроенной территории, огра-
ниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы 
- Пухова, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 11.10.2010 № 
305-п», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории, 
ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, 
ул.Телевизионная, и проекту изменений в проект межевания застроенной территории, огра-
ниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы 
- Пухова, от 17.12.2019 № 256, заключения о результатах общественных обсуждений по про-
екту планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, 
ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проекту изменений в проект межевания 
застроенной территории, ограниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной 
- Огородная - Поле Свободы - Пухова, от 19.12.2019, протокола заседания Градостроительного 
совета города Калуги от 21.11.2019
№ Пр-334-01/19, решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278
«О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
11.10.2010 № 305-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории, ограни-

дью 1200 кв.м;
г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:441 площадью 
1200 кв.м;
г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:437 площадью 
1200 кв.м;
г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:438 площадью 
1200 кв.м;
г.Калуга, в районе ул.Одоевское шоссе с кадастровым номером 40:25:000200:439 площадью 
1200 кв.м.
Граждане, состоящие на учете в целях бесплатного предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона Калужской об-
ласти от 19.02.2019 № 447-ОЗ «О случаях и порядке предоставления земельных участков, рас-
положенных на территории Калужской области, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, пострадавшим гражданам, чьи денежные средства привлечены для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, в собственность бесплатно» 
вправе обращаться в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 
города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.114 (время приема: пн-чт с 08.00 
до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) с заявлением установленной формы о согласии 
на предоставление им земельного участка из опубликованного перечня земельных участков.

ченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы - Пу-
хова» (далее - Постановление):
1.1. Заголовок Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении проекта пла-
нировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, ул.Огородная, ул.Поле 
Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная, и проекта межевания застроенной территории, огра-
ниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы — 
Пухова».
1.2. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 2 
«Красные линии, линии связи и объекты инженерной инфраструктуры» к настоящему поста-
новлению.
1.3. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 3 
«Границы земельных участков» к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно    приложению 4 
«Красные линии, границы зон с особыми условиями использования территории» к настоящему 
постановлению.
1.5. Приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно   приложению 5 
«Положение о формируемых земельных участках, сохраняемых и преобразуемых земельных 
участках без изменения вида вещных прав, основные технико-экономические показатели» к 
настоящему постановлению.
2. Дополнить Постановление приложением 6 «Проект межевания застроенной территории, 
ограниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная - Поле Свободы 
— Пухова. Основная часть проекта межевания территории» (приложение 6).
3. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, 
ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная
(приложение 1).
4. Проект планировки территории, ограниченной ул.Кооперативная, пер.Окружной, 
ул.Огородная, ул.Поле Свободы, ул.Пухова, ул.Телевизионная и проект межевания застроенной 
территории, ограниченной улицами: Телевизионная - Билибина - пер.Окружной - Огородная 
- Поле Свободы - Пухова, утвержденный Постановлением, в редакции настоящего постанов-
ления, подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению 
на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. 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 17.01.2020                                                                                                           № 6-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 18.03.2016 № 84-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе улицы Фомушина»

На основании обращения акционерного общества «Специализированный застройщик «Строи-
тельная Корпорация АВИАКОР» от 30.12.2019 № 9504-06-19, в соответствии со статьями 41, 45, 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги     от 18.03.2016 № 84-п 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы Фо-
мушина» (далее – Постановление), изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции 
(приложение).
2. Утвержденный настоящим постановлением проект планировки территории в районе улицы 
Фомушина подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размеще-
нию 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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2020                                                                                                         № 8-п
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования

 «Город Калуга» «Гражданская инициатива» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 43 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», на основании постановления Городской Управы 
города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия ре-

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от  20.01.2020 № 8-п

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА» «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»

1. Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Управление по работе с населением на территориях

2. Соисполнители муници-
пальной программы Отсутствуют

3. Участники муниципаль-
ной программы Управление городского хозяйства города Калуги

4. Подпрограммы муници-
пальной программы

Общественное участие.
Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга».
Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга».

5. Программно-целевые 
инструменты муниципаль-
ной программы 

Отсутствуют

6. Цели муниципальной 
программы 

Создание необходимых условий для успешного развития системы ТОС в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - МО «Город Калуга»), а также повышение социальной актив-
ности жителей, органов ТОС, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами. 
Развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, проживающих в МО «Город Калуга». 
Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного (референдумного) процесса, привлечение населения к общественно-политиче-
ской жизни города.

7. Задачи муниципальной 
программы

- осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС по вопросам развития ТОС;
- оказание информационной, методической и финансовой поддержки ТОС;
- развитие у калужан чувства сопричастности к событиям, происходящим в городе, желания сделать его лучше, чище, комфортнее;
- воспитание бережного отношения к городскому имуществу, объектам благоустройства и соцкультбыта; 
- формирование и совершенствование нормативно-правовой базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно общественно зна-
чимых вопросов; 
- популяризация деятельности ТОС среди населения МО «Город Калуга» посредством издания буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов; 
- финансовая поддержка некоммерческих организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на развитие территориального обще-
ственного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- финансовая поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на защиту общих интересов граждан 
при управлении многоквартирными домами товариществами собственников жилья и советами многоквартирных домов, на осуществление общественного жилищного контроля; 
- активизация участия жителей МО «Город Калуга» в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения;
- совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан; 
- информирование населения МО «Город Калуга» о деятельности ветеранских и общественных организаций посредством издания буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов; 
- стимулирование электоральной активности граждан в период подготовки и проведения выборов и референдумов; 
- формирование у населения моделей конструктивного участия в политической жизни. 

шения о разработке муниципальных 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. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Граж-
данская инициатива» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее его официального опу-
бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление по работе с 
населением на территориях.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.
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11. Ожидаемые результаты реализа-
ции муниципальной программы 

- повышение у населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», чувства сопричастности к событиям, происходящим в городе, желания сделать его лучше, чище, 
благоустроеннее для себя и своих детей;
- повышение качества деятельности территориальных общественных самоуправлений;
- увеличение числа жителей МО «Город Калуга», принимающих участие в деятельности ТОС;
- участие не менее 28% населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- участие не менее 85% ТОС в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- издание не менее 50 буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ТОС;
- не менее 25 ТОС обеспечены муниципальными помещениями для работы;
- не менее 35 ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставленных денежных премий на конкурсной основе;
- поддержка не менее 4 проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга» (реализация проекта осуществляется с привлечением 
средств жителей, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общая доля софинансирования которых должна составлять не менее 5% от общей стоимости проек-
тов);
- возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства;
- возрождение духовности, социально-экономической и политической стабильности;
- доля участия 15% населения в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»; 
- участие не менее 35 юридических лиц всех форм собственности в реализации мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образова-
ния «Город Калуга»;
- издание не менее 35 буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских и общественных организаций;
- участие не менее 80 ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;
- создание и функционирование системы правового просвещения и образования граждан;
- повышение уровня правовой культуры граждан, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законам;
- сохранение стабильной социально-политической ситуации, обстановки гражданского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем правовы-
ми методами;
- не менее 600 граждан, принявших участие в тематических мероприятиях.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Настоящая Программа определяет цели, задачи, мероприятия, направленные на достижение одной 
из стратегических задач развития МО «Город Калуга» - развитие системы многоуровневого партнер-
ства в сфере взаимодействия органов местного самоуправления и органов территориального обще-
ственного самоуправления, общественных организаций для создания условий участия институтов 
гражданского общества в решении конкретных социально значимых задач и проектов города.
Программа включает в себя три подпрограммы:
- «Общественное участие»;
- «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»;
- «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга».
Наиболее значимыми факторами успешного осуществления стратегии комплексного социально-эко-
номического развития МО «Город Калуга» являются создание механизмов взаимодействия органов 
местного самоуправления с органами государственной власти и территориального общественного 
самоуправления, привлечение населения к контролю за деятельностью органов местного само-
управления, к активному участию в решении всего комплекса вопросов развития муниципальных 
образований.
История ТОСовского движения в Калуге насчитывает более 16 лет. По состоянию на 2019 год в городе 
функционируют 59 территориальных общин, 24 из которых возглавляют депутаты Городской Думы 
города Калуги, что способствует увеличению административного ресурса общественного само-
управления. Депутаты берут на себя связующую роль между населением и органами местного само-
управления, обобщая и конкретизируя инициативы калужан, доводя их до сведения руководителей 
Городской Управы города Калуги и добиваясь реализации запланированных проектов. ТОСы города 
объединяют свыше 300 000 человек, что составляет 86% от общей численности населения города. В 
границы ТОС входит 90% территории Калуги.
В городе существует хорошая практика, когда административные решения принимаются совместно с 
жителями. Советы ТОС активно берут на себя целый ряд оперативных вопросов организации жизне-
деятельности населения. Устройство скверов, детских площадок, спортивных комплексов, парковок, 
размещение нестационарных торговых объектов согласовывается с горожанами. При непосредствен-
ном участии ТОС формируется перечень объектов по ремонту тротуаров и автомобильных дорог, 
проводится ремонт дворовых территорий и межквартальных проездов. Благодаря решениям общин 
появляются новые объекты благоустройства, при этом строительство и прием работ проходит при 
непосредственном участии членов ТОС.
Привлечение жителей к решению актуальных вопросов помогает правильно определить социаль-
ные запросы граждан и учесть их в процессе планирования. Участие населения в решении вопросов 
местного значения создает хорошие условия для роста новых лидеров в общественной среде.
Исходя из сложившейся практики работы территориальных общин и сферы их деятельности, особое 
внимание необходимо уделить созданию ресурсных площадок для участия населения в решении во-
просов местного значения. В Калуге таковыми являются общественные центры, которые уже доказа-
ли свою эффективность. Своего рода офисы для работы с населением используются для проведения 
многочисленных городских мероприятий с участием руководителей муниципальных и региональных 
органов власти, встреч, публичных слушаний, выездных юридических консультаций для населения. 
В них проводятся собрания и опросы жителей, проводятся заседания Советов ТОС, личные приемы 
председателей общин, обучения председателей советов многоквартирных домов по вопросам об-
служивания домов и взаимодействия с управляющими компаниями и др.
В настоящий момент открыто 10 таких центров, которые расположены в разных микрорайонах 
города (ул.Спартака, д.11; ул.Чичерина, д.13а; ул.Кубяка, д.4; Грабцевское шоссе, д.128 корп.1; 
пер.Малинники, д.20; ул.Салтыкова-Щедрина, д.29; ул.Воронина, д.32; ул.Центральная, д.12а; 
ул.Московская, д.131; ул.Окружная, д.8) для работы лишь 16 территориальных общественных само-
управлений. Постепенно ТОСы обретают свой дом.
ТОСовское движение расширяет свои границы, на этом этапе развития требовался орган, который 
возьмет на себя объединяющие и координирующие функции. В 2016 году общинами города было 
решено объединиться и создать Ассоциацию территориальных общественных самоуправлений горо-
да Калуги (далее - Ассоциация ТОС).
Ассоциация ТОС стала успешной площадкой, которая не только объединяет территориальные общи-
ны, но и позволяет обмениваться опытом, способствуя развитию разных направлений деятельности 
ТОС. Деятельность общин многовекторна, и в то же время уникальна, знакомство с практикой коллег 
всегда интересно, будь то описание многолетних традиций или первых шагов.
Главный результат активной работы Ассоциации ТОС - активизация участия общин в комплексном 
развитии территорий, ответственное отношение населения к улучшению условий жизни на местном 
уровне, аккумуляция лучших практик работы ТОС на территории города и адаптация их для широко-
го применения.
За время своего существования Ассоциация ТОС разработала ряд проектов, успешно реализованных 
на территории города: формирование единого информационного пространства ТОС города Калуги, 
популяризация кино, снятого в Калуге, «ТОС для молодых», «Мои уникальные выборы», «ТОС-
контроль», фестиваль «Общинами сильна Калуга».
Для Калуги, как и для многих российских городов, актуальна проблема взаимодействия управляю-
щих компаний с населением. В связи с этим ТОС обеспечивает выявление активных жителей, орга-
низует информирование и обучение жителей территорий, в том числе общественных формирований 
собственников - советов МКД, ТСЖ. С этой целью на территории города функционирует Ассоциация 
«Общественный центр ЖКХ». Одним из направлений деятельности центра являются консультации 
и обучение председателей жилищно-коммунальных комиссий, организованных в каждой общине, 
сформированных из председателей ТСЖ и МКД, а также организация выездных семинаров и круглых 
столов. Тем самым осуществляется тесное взаимодействие органов ТОС с ТСЖ и МКД.
При большом спектре работ территориальных общин отсутствие финансирования деятельности ТОС 
остается самой обсуждаемой проблемой в настоящее время. Действующие законодательные акты, 
регламентирующие деятельность территориального общественного самоуправления на федераль-
ном уровне и в муниципальном образовании «Город Калуга», не регламентируют источники форми-
рования ресурсов территориальных общин, в том числе и финансовых.
При этом управлением по работе с населением на территориях ежегодно проводится ряд конкурсов, 
победители и участники которых награждаются призами в денежной форме.
Дальнейшему развитию системы местного самоуправления на основе активного участия населения в 
процессах принятия решений на местном уровне способствует внедрение механизмов инициативно-
го бюджетирования, как основы финансовой поддержки и поощрения реальной инициативы населе-
ния (на конкурсной основе), которая не должна  подменяться коммерческими интересами.
Таким образом, ТОСы становятся полноправными участниками процесса управления территорией и 
инициаторами многих социально значимых мероприятий города. Поэтому первоочередной задачей 
остается обеспечение условий, при которых каждый калужанин имеет реальную возможность влиять 
на процесс выработки и принятия решений органами и должностными лицами местного самоуправ-
ления.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга» 
(далее - подпрограмма) сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию патри-

отического сознания граждан и созданию системы патриотического воспитания граждан МО «Город 
Калуга».
Важную роль в социальной политике современной России играет патриотическое воспитание насе-
ления. Актуальность проблемы очевидна. Патриотизм как неотъемлемая часть общенациональной 
идеи должен стать основой сплочения нации, возрождения духовно-нравственных устоев.
В 2020 году в России будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Эта 
юбилейная дата будет ознаменована новым витком патриотического подъема у населения нашей 
страны, живого интереса к событиям тех лет. Значимость того, что в строю солдат-победителей будут 
последние живые участники Великой Отечественной войны, будет крайне высока, и все внимание со 
стороны общества и государства, будет приковано к ветеранам.
Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в качестве 
важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции 
личности, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм как социаль-
ное явление - цементирующая основа существования и развития любых наций и государственности. 
Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к осла-
блению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства. 
Этим и определяется приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания 
граждан России.
Основными приоритетами подпрограммы является: формирование патриотического сознания жите-
лей города, взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества в интересах 
патриотического воспитания населения города Калуги, повышение статуса патриотического воспи-
тания населения, обновление его содержания и структуры на основе отечественных и региональных 
традиций и современного опыта. Реализация подпрограммы будет способствовать созданию единой 
стратегии в сфере патриотического воспитания граждан города, позволит обеспечить координацию 
деятельности и взаимодействие организаций, участвующих в патриотическом воспитании граждан.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представ-
ляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов местного самоуправления и 
общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов Родины.
Вместе с тем для эффективного функционирования системы патриотического воспитания сделано 
еще не все. Существует необходимость продолжения работы, направленной на решение всего ком-
плекса проблем патриотического воспитания программными методами.
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий различной направленности по дальней-
шему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания в МО «Город Калуга» 
и ориентирована на дальнейшее объединение усилий органов местного самоуправления, государ-
ственных структур, гражданских институтов, средств массовой информации, общественных органи-
заций с целью формирования у населения города патриотических ценностей, взглядов и убеждений. 
Кроме того, подпрограмма рассматривается и как механизм управления системой патриотического 
воспитания граждан на территории МО «Город Калуга».
Важная роль в деле патриотического воспитания принадлежит ветеранам Великой Отечественной 
войны и военной службы. Накопленный ими уникальный боевой, жизненный опыт и истинный 
патриотизм делают ветеранов незаменимыми наставниками, способными воспитать патриотов. В 
настоящее время, когда информационный поток с Запада проникает в сознание молодых людей 
всеми возможными средствами, ведется дискредитация роли советского народа в Победе в Великой 
Отечественной войне, возрастает роль ветеранских организаций в патриотическом воспитании.
В системе патриотического воспитания важнейшей составляющей является массовая патриотическая 
работа, организуемая и проводимая на постоянной основе управлением по работе с населением на 
территориях при активном участии ветеранских и общественных организаций, средств массовой ин-
формации. На территории муниципального образования «Город Калуга» существуют городской совет 
ветеранов войны и труда, 3 окружных Совета ветеранов, 53 первичных ветеранских организации, 
городское отделение бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей, 
областное отделение бывших малолетних узников фашистских концентрационных лагерей, Калуж-
ская ГО ВООВ «Боевое братство», Калужская ГО КРО ОООИВА - «Инвалиды Войны», КРО «Российский 
союз ветеранов», КОД «Юнармия», которые в тесном сотрудничестве с управлением по работе с 
населением на территориях занимаются реализацией мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан МО «Город Калуга». 
В течение каждого года на территории МО «Город Калуга» управлением по работе с населением на 
территориях проводятся мероприятия патриотической направленности:
- митинги с возложением цветов и венков к памятным местам города Калуги,  посвященные Дню 
защитника Отечества,
- мероприятия, посвященные Дням воинской славы России (Сталинградская битва, снятие блокады 
Ленинграда);
- мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концентра-
ционных лагерей;
- цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (митинги с возложением цветов и венков к памят-
ным местам города Калуги, праздники улиц, патриотическая экспедиция «Эстафета памяти» в виде 
автомотопробега,  торжественный прием Городского Головы города Калуги ветеранов ВОВ, акция 
«Подвези ветерана»);
- траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 22 июня (митинги с возложением 
цветов и венков к памятным местам города Калуга, митинг - реквием на воинском мемориальном 
кладбище города Калуги);
- мероприятия, посвященные годовщине Калужского спецэшелона;
- мероприятия, посвященные годовщине со дня рождения маршала Г.К.Жукова;
- мероприятия, посвященные освобождению Калуги от немецко-фашистских захватчиков 30 декабря 
(митинги с возложением цветов и венков к памятным местам города Калуги, торжественный прием 
Городского Головы города Калуги ветеранов ВОВ);
- конкурс «Калуга урожайная» и городской праздник «Калуга урожайная»;
-конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»;
Один раз в два года проходит конкурс среди ветеранских организаций «Возраст делу не помеха».
Один раз в 2 месяца проходит Координационный Совет ветеранов войны и труда, ветеранов воен-
ной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрацион-
ных лагерей города Калуги при управлении по работе с населением на территориях. Координаци-
онный Совет создан для координации деятельности общественных объединений ветеранов войны 
и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фа-
шистских концентрационных лагерей города Калуги, наиболее полного учета их интересов, мнений 
и проблем с целью выработки согласованных предложений и решений по вопросам деятельности 
ветеранских организаций, входящих в Координационный Совет.
В 2020 и 2025 годах на официальном сайте Городской Управы города Калуги будут созданы долго-
срочные сюжеты «75-летию Победы посвящается» и «80-летию Победы посвящается»; обновляется 
реестр памятников и воинских захоронений на территории МО «Город Калуга».
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С каждым годом увеличивается количество волонтеров-добровольцев, участвующих в акции «Под-
вези ветерана».
Создание механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с ветеранскими, волон-
терскими и общественными организациями, жителями города, привлечение представителей мало-
го и среднего бизнеса к активному участию в решении всего комплекса вопросов патриотического 
воспитания являются наиболее значимыми факторами успешного осуществления стратегии патрио-
тического и духовно-нравственного воспитания граждан МО «Город Калуга».
Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город 
Калуга» направлена на обеспечение правового просвещения и обучения избирателей (участников 
референдума) и предполагает осуществление информационно-просветительской деятельности, ор-
ганизацию работы с населением по вопросам участия в избирательном (референдумном) процессе, 
внедрение передового отечественного опыта организации работы по вопросам правового обучения 
участников выборов и референдумов и правовой культуры избирателей.
В 2020 году в Калуге пройдут тройные выборы: выборы Губернатора Калужской области, депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Городской Думы города Калуги. В 2021 
году в Российской Федерации пройдут выборы  в Государственную Думу Федерального Собрания, 
в 2024 году - выборы Президента Российской Федерации, в 2025 году - выборы Губернатора Калуж-
ской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Городской Думы 
города Калуги. Это говорит о том, что данный период будет охарактеризован повышенным внима-
нием и интересом со стороны населения к политической жизни страны, своего родного города и 
всей Калужской области. Среди кандидатов, политических партий и объединений будет идти борьба 
за мандаты, активная предвыборная агитация, направленная на граждан, чья позиция предполага-
ется быть активной.
Работа по повышению электоральной активности ориентирована на весь сектор негосударственных 
организаций - собственно на общественные объединения, ТОС, а также на общественные инициа-
тивы - и нацелена, решая общие проблемы, учитывать специфику организаций каждого из выше-
названных блоков. Повышение уровня правовой культуры населения, преодоление правового ни-
гилизма, укрепление на этой основе законности и правопорядка - основные приоритеты в области 
повышения правовой культуры населения. 
Опыт прошедших избирательных кампаний, особенно на региональном и местном уровнях, по-
казывает, что основными проблемами современной избирательной системы остаются низкий уро-
вень правовой культуры избирателей, недостаточная юридическая и организационно-техническая 
подготовка участников избирательного процесса. Сохраняется проблема формирования у граждан 
устойчивого представления о выборах как о демократической электоральной процедуре, повыше-
ния интереса к избирательному процессу в целом.
Ход и результативность выборов любого уровня, в том числе с точки зрения качества состава из-
бираемых органов, напрямую зависят от уровня правовой культуры избирателей, организаторов и 
других участников избирательного процесса. Учитывая это, повышение правовой культуры избира-
телей определено как приоритетное направление деятельности управления по работе с населением 
на территориях. Эта работа направлена на обеспечение правового просвещения и обучения избира-
телей (участников референдума), предполагает осуществление информационно-просветительской 
деятельности, организацию работы с населением по вопросам участия в избирательном (референ-
думном) процессе, внедрение передового отечественного опыта организации работы по вопросам 
правового обучения участников выборов и референдумов и правовой культуры избирателей, про-
ведение общественно-публичных мероприятий, осуществление организационно-технических меро-
приятий, связанных с подготовкой и проведением выборов всех уровней.
Повышение правовой культуры избирателей, от уровня которой во многом зависят характер, ход и 
итоги избирательных мероприятий, подразумевает в первую очередь необходимость формирова-
ния у граждан МО «Город Калуга» осознанного выбора в период избирательных кампаний и рефе-
рендума. Эта задача решается в результате общего правового просвещения. Правовое просвещение 
населения направлено на формирование интереса граждан к политико-правовой сфере жизни 
общества, активности в период организации, подготовки и проведения выборов и референдума.
Ежегодно проводятся «День избирателя», «Посвящение в избиратели». К участию в этих мероприя-
тиях привлекаются школьники старших классов, учащиеся средних профессиональных учебных за-
ведений города, студенты вузов. В ходе мероприятий проводится множество конкурсов и викторин 
на выборную тематику, организуется символическое голосование, в местах массового скопления 
людей проводится промоакция с раздачей воздушных шаров и флажков с призывами приходить на 
выборы. В период подготовки к выборам разрабатывается и выполняется комплекс организацион-
но-технических мероприятий. Во время проведения выборов организуется агитпоезд.
Конечным результатом деятельности должна стать развитая система многоуровневого партнерства, 
когда самые широкие слои населения города непосредственно участвуют в подготовке и реализа-
ции решений, направленных на увеличение собственных благ и рост потенциала города, а органы 
местного самоуправления согласовывают интересы различных групп населения. В этом случае ме-
ханизм управления городом становится более открытым, происходит углубление самоуправления, 
становление институтов гражданского общества.
Методы правового просвещения избирателей, такие как разъяснение и пропаганда избирательного 
законодательства, позволят довести до сознания каждого гражданина его сопричастность к прово-
димым в стране и МО «Город Калуга» реформам, ход которых во многом зависит от результатов во-
леизъявления, активности и ответственности граждан за реализацию своих конституционных прав.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 
 

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя) 

Ед. 
изм.

Значение по годам 
Год, 
пред-
шеству-
ющий 
году 
разра-
ботки 
муни-
ципа-   
льной 
про-
граммы 
(факт) 
2018

Год раз-
работки 
муници-
па-льной 
програм-
мы (оцен-
ка) 2019

Реализации муниципальной программы 

2020 
год

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля населения, проживающе-
го на территории МО «Город 
Калуга», принимающего уча-
стие в мероприятиях, прово-
димых в рамках подпрограммы 
«Общественное участие» 

% 21 22 23 24 25 26 27 28

Количество изданных буклетов, 
газетных статей, телевизион-
ных фильмов о деятельности 
ТОС 

ед. 31 35 40 42 44 46 48 50

Доля ТОС, принявших участие 
в мероприятиях, проводимых в 
рамках подпрограммы «Обще-
ственное участие» 

% 75 77 80 81 82 83 84 85

Количество ТОС, получивших 
материальную поддержку за 
счет предоставления муни-
ципальных помещений для 
работы 

ед. 11 15 20 21 22 23 24 25

Количество ТОС, получивших 
финансовую поддержку за счет 
предоставления денежных пре-
мий на конкурсной основе 

ед. 25 25 25 27 29 31 33 35

Количество некоммерческих 
организаций, получивших 
субсидии

ед. 2 2 2 2 2 2 2 2

Количество реализованных 
проектов инициативного бюд-
жетирования

ед. - 2 2 2 3 3 4 4

Доля участия населения, про-
живающего на территории МО 
«Город Калуга», в мероприяти-
ях, проводимых в рамках под-
программы «Патриотическое 
воспитание граждан муници-
пального образования «Город 
Калуга»

% 9 10 12 13 13 13 14 15

Количество юридических лиц 
всех форм собственности, при-
нимавших участие в реализа-
ции  мероприятий подпрограм-
мы «Патриотическое воспита-
ние граждан муниципального 
образования «Город Калуга»

ед. 25 25 30 31 32 33 34 35

Количество  изданных букле-
тов, газетных статей, телевизи-
онных фильмов о деятельности 
ветеранских и общественных 
организаций

ед. 15 15 25 30 31 32 33 35

Количество ветеранских и 
общественных организаций, 
принимавших участие в реали-
зации мероприятий по патрио-
тическому воспитанию граждан

ед. 72 74 77 77 78 78 79 80

Количество граждан, приняв-
ших участие в тематических 
мероприятиях, направленных 
на повышение правовой куль-
туры

чел. 400 400 500 550 550 560 580 600

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы (ведомствен-
ной целевой программы), прочего мероприятия (ос-
новного мероприятия) программы

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации

Ожидаемый не-
посредственный 
результат (краткое 
описание)

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

Принад-
лежность 
меро-
приятия 
к проекту 
(наиме-
нование 
проекта)

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма «Общественное участие»
Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»
1. Содействие в проведении собраний и конференций по 

организации ТОС
Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Повышение качества 
деятельности ТОС

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие».

2. Совершенствование правовой базы, регламентирую-
щей деятельность ТОС, в МО «Город Калуга»

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Повышение качества 
деятельности ТОС 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

3. Организация деятельности Совета по территориаль-
ному общественному самоуправлению при Городской 
Управе города Калуги 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Формирование устой-
чивого актива города 
из числа членов орга-
нов ТОС 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

4. Включение представителей органов ТОС в составы со-
ветов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах 
местного самоуправления, в целях вовлечения населе-
ния в принятие управленческих решений

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Формирование устой-
чивого актива города 
из числа членов орга-
нов ТОС 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»
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5. Проведение регулярных встреч территориальных 
общественных самоуправлений с участием Городского 
Головы города Калуги, заместителей Городского Головы 
города Калуги, руководителей структурных подразделе-
ний Городской Управы города Калуги, ведение личного 
приема на территориях ТОС

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Формирование устой-
чивого актива города 
из числа членов орга-
нов ТОС 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

6. Содействие в предоставлении муниципальных поме-
щений для работы органов ТОС 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Повышение качества 
деятельности ТОС 

Влияет на индикатор:
- количество ТОС, получивших материальную поддержку за счет предоставления 
муниципальных помещений для работы

7. Организация ежегодного конкурса «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление» 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Обобщение и рас-
пространение опыта 
работы ТОС 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»;
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления 
денежных премий на конкурсной основе

8. Городской праздник «Единый день территориального 
общественного самоуправления» 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Популяризация дея-
тельности ТОС 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

9. Городской праздник «День местного самоуправления» Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Формирование поло-
жительного имиджа 
органов местного 
самоуправления 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

10. Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер терри-
ториального общественного самоуправления» 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Активизация деятель-
ности ТОС 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»;
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления 
денежных премий на конкурсной основе

11. Организация цикла мероприятий в сельских ТОС «День 
малой деревни» 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Активизация деятель-
ности ТОС 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

12. Участие в организации краткосрочного, долгосрочного 
планирования деятельности органов ТОС 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Создание эффек-
тивного механизма 
работоспособности и 
поддержки ТОС 

Влияет на индикатор:
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

13. Оказание консультативной помощи при проведении 
общественно значимой деятельности органов ТОС 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Повышение качества 
деятельности ТОС 

Влияет на индикатор:
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

14. Подготовка и издание брошюр, информационных бу-
клетов и листовок по вопросам деятельности ТОС «ТОС: 
перспективы и проблемы» 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Повышение уровня 
информированности 
жителей о деятель-
ности ТОС 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»
- количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о дея-
тельности ТОС

15. Создание и ведение раздела «Территориальное обще-
ственное самоуправление» на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Повышение уровня 
информированности 
жителей о деятель-
ности ТОС 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

16. Привлечение средств массовой информации к освеще-
нию опыта и результатов работы органов ТОС

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Повышение интереса 
общественности к 
деятельности ТОС 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

17. Организация ежегодного конкурса «Калуга в цвету» по 
итогам проведения конкурсов в ТОС «Цветущий микро-
район». Поощрение участников конкурса в ТОС «Цвету-
щий микрорайон».

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Привлечение населе-
ния к благоустройству 
территорий МО «Го-
род Калуга» 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»;
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления 
денежных премий на конкурсной основе

18. Организация ежегодного конкурса «Дом образцового 
содержания». Поощрение участников конкурса «Дом 
образцового содержания» в ТОС.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Привлечение населе-
ния к благоустройству 
территорий МО «Го-
род Калуга» 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»;
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления 
денежных премий на конкурсной основе

19. Организация проведения акции «Калужские дворы» Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Привлечение населе-
ния к благоустройству 
территорий МО «Го-
род Калуга» 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

20. Организация проведения месячников по санитарной 
уборке города и пригорода 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Привлечение населе-
ния к благоустройству 
территорий МО «Го-
род Калуга» 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

21. Организация проведения цикла мероприятий по озе-
ленению городских и сельских территорий в рамках 
акции «Зеленая инициатива» 

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Привлечение населе-
ния к благоустройству 
территорий МО «Го-
род Калуга» 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»

22. Поддержка некоммерческих организаций, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, деятельность которых направлена на развитие 
территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании «Город Калуга», путем 
предоставления субсидий

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Активизация деятель-
ности ТОС 

Влияет на индикатор:
- количество некоммерческих организаций, получивших субсидии
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23. Поддержка некоммерческих организаций, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями, деятельность которых направлена на защиту 
интересов граждан при управлении многоквартирны-
ми домами товариществами собственников жилья и 
советами многоквартирных домов в муниципальном 
образовании «Город Калуга», путем предоставления 
субсидий

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях 

2020-
2025 гг.

Активизация деятель-
ности товариществ 
собственников жилья 
и советов многоквар-
тирных домов 

Влияет на индикатор:
- количество некоммерческих организаций, получивших субсидии

24. Реализация инициативного бюджетирования Управление по работе 
с населением на тер-
риториях, управление 
городского хозяйства 
города Калуги 

2020-
2025 гг.

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимаю-
щего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпро-
граммы «Общественное участие»
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления 
денежных премий на конкурсной основе
- количество реализованных проектов инициативного бюджетирования.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан»
1. Организация деятельности Координационного Совета 

ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы и 
локальных войн, бывших несовершеннолетних узников 
фашистских концентрационных лагерей города Калуги 
при управлении по работе с населением на террито-
риях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Выработка единых 
взглядов по вопросам 
патриотического вос-
питания

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в 
мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспита-
ние граждан муниципального образования «Город Калуга»;
-  количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

2. Включение представителей ветеранских и обществен-
ных организаций патриотической направленности в со-
ставы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в 
органах местного самоуправления, в целях вовлечения 
населения в принятие управленческих решений

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Обобщение и распро-
странение передово-
го опыта по патриоти-
ческому воспитанию

Влияет на индикаторы:
-  доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в 
мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспита-
ние граждан муниципального образования «Город Калуга»;
-  количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

3. Проведение регулярных встреч представителей вете-
ранских и общественных организаций патриотической 
направленности с участием Городского Головы города 
Калуги, заместителей Городского Головы города Калуги, 
руководителей структурных подразделений Городской 
Управы города Калуги

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Распространение 
передового опыта 
организации работы 
по патриотическому 
воспитанию

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
- количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

4. Участие в организации краткосрочно-го, долгосрочного 
планирования деятельности ветеранских и обществен-
ных организаций патриотической направленности

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Повышение качества 
деятельности обще-
ственных организа-
ций  

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
- количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

5. Оказание консультативной помощи при проведении 
общественно значимой деятельности ветеранских и 
общественных организаций

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Повышение качества 
деятельности обще-
ственных организа-
ций  

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
- количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан

6. Привлечение предпринимателей и организаций к ре-
шению вопросов патриотического воспитания

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Увеличение числа  
предпринимателей и 
организаций, участву-
ющих в мероприятиях 
по патриотическому 
воспитанию

Влияет на индикатор:
- количество юридических лиц всех форм собственности, принимавших участие в 
реализации  мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования «Город Калуга»

7. Подготовка и издание фотографий, брошюр, информа-
ционных буклетов и листовок по вопросам деятельно-
сти ветеранских и общественных организаций

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Повышение интереса 
общественности к де-
ятельности  ветеран-
ских и общественных 
организаций

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
- количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;
- количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о дея-
тельности ветеранских и общественных организаций

8. Ведение долгосрочного сюжета «75-летию Великой 
Победы посвящается», «80-летию Великой Победы 
посвящается» на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Увековечение памяти 
подвигов героических 
защитников Отече-
ства

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;
- количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о дея-
тельности ветеранских и общественных организаций

9. Привлечение средств массовой информации к освеще-
нию опыта и результатов работы ветеранских и обще-
ственных организаций патриотической направленности

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Усиление роли 
средств массовой ин-
формации в патрио-
тическом воспитании 
граждан

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;
- количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о дея-
тельности ветеранских и общественных организаций

10. Подготовка фильмов о ветеранских и общественных 
организациях к 75-летию, 80-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Повышение интереса 
общественности к де-
ятельности  ветеран-
ских и общественных 
организаций

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;
- количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о дея-
тельности ветеранских и общественных организаций

11. Организация проведения цикла мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы (возложения венков, праздники 
улицы)

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Сохранение памяти 
о подвиге советских 
воинов в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

12. Конкурс ветеранских организаций «Возраст делу не 
помеха»

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Привлечения внима-
ния общественности 
города к проблемам 
ветеранов, вовлече-
ния ветеранских орга-
низаций в мероприя-
тия, направленные на 
улучшение городской 
среды

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

13. Конкурс «Калуга урожайная» Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Распространение 
передового опыта 
по выращиванию 
сельскохозяйственной 
продукции на садо-
вых, огородных, дач-
ных и приусадебных 
участках, стимулиро-
вание энтузиастов

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;
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14. Организация проведения цикла мероприятий, по-
священных годовщине со дня рождения маршала 
Г.К.Жукова

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Сохранение историче-
ской памяти

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

15. Организация проведения цикла мероприятий, посвя-
щенных годовщине освобождения г.Калуги

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Сохранение историче-
ской памяти

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
-количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

16. Организация проведения цикла мероприятий, посвя-
щенных Дню защитника Отечества, «Талант служения 
Отчизне»

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Активизация внима-
ния и формирование 
уважения к истории 
российской армии

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

17. Организация проведения цикла мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти и скорби, 22 июня

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Сохранение историче-
ской памяти

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

18. Организация проведения цикла мероприятий, посвя-
щенных дням Воинской Славы

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Повышение интереса 
граждан к военной 
истории Отечества и 
противодействие по-
пыткам фальсифика-
ции событий Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

19. Организация проведения цикла мероприятий, посвя-
щенных Международному дню освобождения узников 
фашистских концлагерей «Детство, опаленное войной»

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Сохранение историче-
ской памяти

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

20. Организация проведения цикла мероприятий «Ветеран 
рядом»

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Сохранение памяти о 
народном подвиге в 
годы Великой Отече-
ственной войны

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

21. Фотоконкурс «Мой День Победы» Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Пропаганда героизма 
и мужества  бессмерт-
ного подвига народа 
посредством фото-
графии

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

22. Конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ве-
теран»

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Активизация интере-
са к волонтерскому 
(добровольческому) 
движению

Влияет на индикаторы:
- доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в ме-
роприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования «Город Калуга»;
--количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в 
реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан;

Подпрограмма «Повышение правовой культуры граждан города Калуги»
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»
1. Организация  проведения цикла мероприятий «День 

избирателя»
Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Формирование у на-
селения модели кон-
структивного участия 
в политической жизни

Влияет на индикатор:
-количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направ-
ленных на повышение правовой культуры

2. Проведение семинаров «Выборы - наше дело» по во-
просам повышения электоральной активности населе-
ния и оказания содействия избирательным комиссиям 
в период проведения выборов, референдумов

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Повышение уровня 
общей профессио-
нальной компетенции 
организаторов и 
участников избира-
тельного процесса

Влияет на индикатор:
-количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направ-
ленных на повышение правовой культуры

3. Организация проведения мероприятия «Агитпоезд» Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Привлечение вни-
мания населения к 
выборам и создание 
хорошего настроения

Влияет на индикатор:
-количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направ-
ленных на повышение правовой культуры

4. Организация проведения цикла мероприятий «Посвя-
щение в избиратели»

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Формирование у на-
селения модели кон-
структивного участия 
в политической жизни

Влияет на индикатор:
-количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направ-
ленных на повышение правовой культуры

5. Оказание содействия избирательным комиссиям в 
подготовке референдумов и проведении выборов всех 
уровней

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

2020-
2025 гг.

Организационно-
техническое обеспе-
чение проведения 
выборов

Влияет на индикатор:
- -количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направ-
ленных на повышение правовой культуры

5. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программы

№ п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Ответственный исполни-
тель и соисполнители 

Ожидаемые сроки при-
нятия 

1. В ходе реализации муниципальной программы будут раз-
работаны и приняты постановления Городской Управы 
города Калуги, утверждающие положения для проведения 
мероприятий.

Данные нормативные правовые акты определяют цели, задачи, порядок проведения 
мероприятий, требования к участникам, порядок подведения итогов и награждения 
победителей мероприятий.

Управление по работе с на-
селением на территориях

Ежегодно

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 

№ п/п

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

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма  «Обще-

ственное участие»
Управление по работе с населением 
на территориях, управление город-
ского хозяйства города Калуги.

Итого 45453,2 13453,2 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 45453,2 13453,2 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

2 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание 
граждан муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Управление по работе с населением 
на территориях

Итого 8342,3 2442,3 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 8342,3 2442,3 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -
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3 Подпрограмма  «Повы-
шение правовой куль-
туры граждан муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление по работе с населением 
на территориях

Итого 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

4 ВСЕГО по программе Итого 61855,5 17605,5 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 61855,5 17605,5 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

 ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.1. ПОДПРОГРАММА «ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ» 7.1.1. Паспорт подпрограммы «Общественное участие»
Соисполнители муниципальной програм-
мы, участвующие в подпрограмме 

отсутствуют 

Участники муниципальной программы, 
участвующие в подпрограмме 

управление городского хозяйства города Калуги 

Цели подпрограммы Создание необходимых условий для успешного развития системы ТОС в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - МО «Город Калуга»), а также повышение социальной актив-
ности жителей, органов ТОС,  организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами. 

Задачи подпрограммы - осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС по вопросам развития ТОС;
- оказание информационной, методической и финансовой поддержки ТОС;
- развитие у калужан чувства сопричастности к событиям, происходящим в городе, желания сделать его лучше, чище, комфортнее;
- воспитание бережного отношения к городскому имуществу, объектам благоустройства и соцкультбыта; 
- формирование и совершенствование нормативно-правовой базы ТОС, создание механизма регулирования самодеятельности населения по решению собственных и одновременно 
общественно значимых вопросов; 
- популяризация деятельности ТОС среди населения МО «Город Калуга» посредством издания буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов; 
- финансовая поддержка некоммерческих организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на развитие территори-
ального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- финансовая поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на защиту общих инте-
ресов граждан при управлении многоквартирными домами товариществами собственников жилья и советами многоквартирных домов, на осуществление общественного жилищного 
контроля; 
- активизация участия жителей МО «Город Калуга» в определении приоритетов расходования средств местного бюджета, поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного 
значения.

Показатели подпрограммы - доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие» (%); 
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие» (%); 
- количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ТОС (ед.); 
- количество ТОС, получивших материальную поддержку за счет предоставления муниципальных помещений для работы (ед.); 
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления денежных премий на конкурсной основе (ед.); 
- количество некоммерческих организаций, получивших субсидии (ед.); 
- количество реализованных проектов инициативного бюджетирования (ед.).

Сроки и этапы реализации подпро-
граммы 

2020 – 2025 гг. 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 45453,2 13453,2 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- повышение у населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», чувства сопричастности к событиям, происходящим в городе, желания сделать его лучше, чище, благоустроен-
нее для себя и своих детей;
- повышение качества деятельности территориальных общественных самоуправлений;
- увеличение числа жителей МО «Город Калуга», принимающих участие в деятельности ТОС;
- участие не менее 28% населения, проживающего на территории МО «Город Калуга» , в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- участие не менее 85% ТОС в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие»;
- издание не менее 50 буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ТОС;
- не менее 25 ТОС обеспечены муниципальными помещениями для работы;
- не менее 35 ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставленных денежных премий на конкурсной основе;
- поддержка не менее 2 некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на развитие территориаль-
ного общественного самоуправления и защиту интересов граждан при управлении многоквартирными домами в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- поддержка не менее 4 проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании «Город Калуга».

7.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Одной из наиболее значимых предпосылок обеспечения социально-экономического развития муниципального образования является становление институтов гражданского общества и эффективного взаи-
модействия ТОС и органов местного самоуправления в решении важнейших социальных задач.
Успешность политики, проводимой органами местного самоуправления, в значительной степени определяется степенью соучастия, заинтересованности, вовлеченности институтов гражданского общества и 
органов ТОС в реализацию принятых решений. За счет нивелирования расхождения интересов участников процесса, сохранения системы приоритетов совместной деятельности появляются новые возмож-
ности мобилизации местных ресурсов.
Органы местного самоуправления, вовлекая жителей в свою работу, получают неоспоримые преимущества, например, жители более активно и полно участвуют в процессе самоуправления. Граждане начи-
нают понимать сложность проблем, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления. Участие населения создает хорошие условия для роста новых лидеров в общественной среде.
Создание механизмов взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти и территориального общественного самоуправления, привлечение населения к контролю за 
деятельностью органов местного самоуправления, к активному участию в решении всего комплекса вопросов развития муниципальных образований являются наиболее значимыми факторами успешного 
осуществления стратегии комплексного социально-экономического развития МО «Город Калуга».
Управлением по работе с населением на территориях оказывается всесторонняя поддержка ТОС в их деятельности. В целях организационного обеспечения деятельности ТОС ежеквартально составляются 
планы работы территориальных общественных самоуправлений. Управлением в рабочем порядке оказывается консультативная помощь представителям территориальных  общин при проведении обще-
ственно значимой деятельности органов ТОС, собраний и конференций.

№ п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. 
изм.

Значение по годам 
Год, 
пред-
ше-
ству-
ющий 
году 
разра-
ботки 
муни-
ципа-   
льной 
про-
грам-
мы 
(факт) 
2018

Год раз-
работки 
муници-
па-льной 
про-
граммы 
(оценка) 
2019

Реализации муниципальной программы 

2020 
год

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», принимающего участие в мероприятиях, проводимых в рамках 
подпрограммы «Общественное участие» % 21 22 23 24 25 26 27 28

Количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ТОС ед. 31 35 40 42 44 46 48 50
Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Общественное участие» % 75 77 80 81 82 83 84 85
Количество ТОС, получивших материальную поддержку за счет предоставления муниципальных помещений для работы ед. 11 15 20 21 22 23 24 25
Количество ТОС, получивших финансовую поддержку за счет предоставления денежных премий на конкурсной основе ед. 25 25 25 27 29 31 33 35
Количество некоммерческих организаций, получивших субсидии ед. 2 2 2 2 2 2 2 2
Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования ед. - 2 2 2 3 3 4 4

7.1.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ»

№ п/п
Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы 

Сроки 
реализа-
ции

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

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, участник 
муниципальной 
программы

Источники фи-
нансиро-
вания

Сумма расхо-
дов, всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»

1 Содействие в проведении собраний и конферен-
ций по организации ТОС

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

2 Совершенствование правовой базы, регламенти-
рующей деятельность ТОС в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» 

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется
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3 Организация деятельности Совета по территори-
альному общественному самоуправлению при 
Городской Управе города Калуги

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

4 Включение представителей органов ТОС в составы 
советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых 
в органах местного самоуправления, в целях во-
влечения населения в принятие управленческих 
решений

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

5 Проведение регулярных встреч территориаль-
ных общественных самоуправлений с участием 
Городского Головы города Калуги, заместителей 
Городского Головы города Калуги, руководителей 
структурных подразделений Городской Управы 
города Калуги, ведение личного приема на терри-
ториях ТОС

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

6 Содействие в предоставлении муниципальных по-
мещений для работы органов ТОС

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

7 Организация ежегодного конкурса «Лучшее терри-
ториальное общественное самоуправление»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

8 Городской праздник «Единый день территориаль-
ного общественного самоуправления»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

9 Городской праздник «День местного самоуправ-
ления»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

10 Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер 
территориального общественного самоуправле-
ния»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

8901,4 5701,4 240,0 240,0 540,0 940,0 1240,0

11 Организация цикла мероприятий в сельских ТОС 
«День малой деревни»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

12 Участие в организации краткосрочного, долгосроч-
ного планирования деятельности органов ТОС

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

13 Оказание консультативной помощи при проведе-
нии общественно значимой деятельности органов 
ТОС

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

14 Подготовка и издание брошюр, информационных 
буклетов и листовок по вопросам деятельности 
ТОС «ТОС: перспективы и проблемы»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

875,2 775,2 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

15 Создание и ведение раздела «Территориальное 
общественное самоуправление» на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

16 Привлечение средств массовой информации к ос-
вещению опыта и результатов работы органов ТОС

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

17 Организация ежегодного конкурса «Калуга в 
цвету» по итогам проведения конкурсов в ТОС 
«Цветущий микрорайон». Поощрение участников 
конкурса в ТОС «Цветущий микрорайон»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

1200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

18 Организация ежегодного конкурса «Дом образцо-
вого содержания». Поощрение участников конкур-
са «Дом образцового содержания» в ТОС

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

600,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19 Организация проведения акции «Калужские дво-
ры»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

800,8 700,8 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

20 Организация проведения месячников по санитар-
ной уборке города и пригорода

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

409,7 309,7 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

21 Организация проведения цикла мероприятий по 
озеленению городских и сельских территорий в 
рамках акции «Зеленая инициатива»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

326,1 276,1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

22 Поддержка некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, деятельность которых направлена 
на создание и развитие целостной системы тер-
риториального общественного самоуправления 
в муниципальном образовании «Город Калуга», 
путем предоставления субсидий

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

23 Поддержка некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, деятельность которых направлена 
на защиту интересов граждан  при управлении 
многоквартирными домами товариществами соб-
ственников жилья и советами многоквартирных 
домов в муниципальном образовании «Город Ка-
луга», путем предоставления субсидий

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

24 Реализация инициативного бюджетирования 2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

30000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Итого по подпрограмме Бюджет МО «Го-
род Калуга» 45453,2 13453,2 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0

7.1.5. Механизм реализации подпрограммы
Управление по работе с населением на территориях организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение 
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления 
финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы «Гражданская инициатива»; запрашивает необходимые сведения для подготовки информации о 
ходе реализации муниципальной программы«Гражданская инициатива», в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов горо-
да Калуги; проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы«Гражданская инициатива»; готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги и управление финансов города Калуги.
Управление по работе с населением на территориях совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы  «Гражданская инициатива» осуществляет мониторинг данной муниципальной программы, 
который размещает его ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, (кроме мониторинга за год), на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет. Управление по ра-
боте с населением на территориях формирует годовой отчет с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и направляет до 10 февраля года, следующего за отчетным 
годом, в управление финансов города Калуги. 
Подготовка и реализация мероприятий подпрограммы «Общественное участие» осуществляется отделом по работе с территориальным общественным самоуправлением управления по работе с населением на террито-
риях.
Для содействия в реализации муниципальной программы «Гражданская инициатива» на территории МО «Город «Калуга» осуществляет свою деятельность консультативно-совещательный орган - Совет по территориаль-
ному общественному самоуправлению  при Городской Управе города Калуги.
Председателем Совета является Городской Голова города Калуги. Совет решает следующие основные задачи:
совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, органов ТОС и населения муниципального образования «Город Калуга»; 
рассмотрение концептуальных вопросов развития ТОС, проектов правовых актов по вопросам ТОС муниципального образования «Город Калуга»; 
развитие инициативы граждан в решении вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующей территории; 
обобщение и распространение опыта работы органов ТОС, в том числе в регионах Российской Федерации; 
создание информационных и организационных условий для расширения и укрепления ТОС в МО «Город Калуга». 
7.2.  ПОДПРОГРАММА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
7.2.1. Паспорт подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»
Соисполнители муниципальной 
программы, участвующие в подпро-
грамме 

отсутствуют 

Участники муниципальной програм-
мы, участвующие в подпрограмме 

отсутствуют

Цели подпрограммы Развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан Российской Федерации, проживающих в МО «Город 
Калуга».

Задачи подпрограммы - повышение роли муниципальных и общественных структур в формировании у граждан патриотического сознания;
- совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания граждан; 
- информирование населения МО «Город «Калуга» о деятельности ветеранских и общественных организаций посредством издания буклетов, газетных статей, телевизионных 
фильмов.



www.nedelya40.ru

№ 02 (927) 23.01.2058 • Официальный отдел• 

Показатели подпрограммы - количество юридических лиц всех форм собственности, принимавших участие в реализации  мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образо-
вания «Город Калуга» (ед.); 
- количество изданных буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских и общественных организаций (ед.);
- количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан (ед.).

Сроки и этапы реализации подпро-
граммы 

2020 – 2025 гг. 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 8342,3 2442,3 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- положительная динамика роста патриотизма граждан, проживающих в МО «Город «Калуга»;
- возрастание социальной и трудовой активности граждан, их вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства;
- возрождение духовности, социально-экономической и политической стабильности; 
- доля участия 15% населения в мероприятиях, проводимых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»;
- участие не менее 35 юридических лиц всех форм собственности в реализации мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город 
Калуга»;
- издание не менее 35 буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских и общественных организаций;
- участие не менее 80 ветеранских и общественных организаций в реализации мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.

7.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Важную роль в социальной политике современной России играет патриотическое воспитание населения. Актуальность проблемы очевидна. Патриотизм как неотъемлемая часть общенациональной идеи 
должен стать основой сплочения нации, возрождения духовно-нравственных устоев.
В 2020 году в России будет отмечаться 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Эта юбилейная дата будет ознаменована новым витком патриотического подъема у населения нашей страны, 
живого интереса к событиям тех лет. Значимость того, что в строю солдат-победителей будут последние живые участники Великой Отечественной войны, будет крайне высока, и все внимание со стороны 
общества и государства, будет приковано к ветеранам.
Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции лично-
сти, готовности ее к самоотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм как социальное явление - цементирующая основа существования и развития любых наций и государственности. Недооценка 
патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется 
приоритетность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан России.
Основными приоритетами подпрограммы является: формирование патриотического сознания жителей города, взаимодействие органов государственной власти и гражданского общества в интересах патри-
отического воспитания населения города Калуга, повышение статуса патриотического воспитания населения, обновление его содержания и структуры на основе отечественных и региональных традиций и 
современного опыта.
Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов местного самоуправления и 
общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязан-
ностей по защите интересов Родины.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга» (далее — подпрограмма) сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриоти-
ческого сознания граждан и созданию системы патриотического воспитания граждан МО «Город Калуга».
Вместе с тем для эффективного функционирования системы патриотического воспитания сделано еще не все. Существует необходимость продолжения работы, направленной на решение всего комплекса 
проблем патриотического воспитания программными методами.
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий различной направленности по дальнейшему развитию и совершенствованию системы патриотического воспитания в МО «Город Калуга» и ори-
ентирована на дальнейшее объединение усилий органов местного самоуправления, государственных структур, гражданских институтов, средств массовой информации, общественных организаций с целью 
формирования у населения города патриотических ценностей, взглядов и убеждений. Кроме того, подпрограмма рассматривается и как механизм управления системой патриотического воспитания граж-
дан на территории МО «Город Калуга».
Важная роль в деле патриотического воспитания принадлежит ветеранам Великой Отечественной войны и военной службы. Накопленный ими уникальный боевой и жизненный опыт, присущий им истин-
ный патриотизм делают ветеранов незаменимыми наставниками, способными воспитать патриотов. В настоящее время, когда информационный поток с Запада проникает в сознание молодых людей всеми 
возможными средствами, ведется дискредитация роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне, возрастает роль ветеранских организаций в патриотическом воспитании.
В системе патриотического воспитания важнейшей составляющей является массовая патриотическая работа, организуемая и проводимая на постоянной основе управлением по работе с населением на 
территориях при активном участии ветеранских и общественных организаций, средств массовой информации. На территории муниципального образования «Город Калуга» существуют городской совет вете-
ранов войны и труда, 3 окружных Совета ветеранов, 53 первичных ветеранских организации, городское отделение бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей, областное 
отделение бывших малолетних узников фашистских концентрационных лагерей, Калужская ГО ВООВ «Боевое братство», Калужская ГО КРО ОООИВА - «Инвалиды Войны», КРО «Российский союз ветеранов», 
КОД «Юнармия», которые в тесном сотрудничестве с управлением по работе с населением на территориях занимаются реализацией мероприятий по патриотическому воспитанию граждан МО «Город Калу-
га». 
В течение каждого года на территории МО «Город Калуга» управлением по работе с населением на территориях проводятся мероприятия патриотической направленности:
- митинги с возложением цветов и венков к памятным местам города Калуга,  посвященные Дню защитника Отечества,
- мероприятия, посвященные Дням воинской славы России (Сталинградская битва, снятие блокады Ленинграда);
- мероприятия, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концентрационных лагерей;
- цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (митинги с возложением цветов и венков к памятным местам города Калуга, праздники улиц, патриотическая экспедиция «Эстафета памяти» в виде автомо-
топробега,  торжественный прием Городского Головы города Калуги ветеранов ВОВ, акция «Подвези ветерана»);
- траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби 22 июня (митинги с возложением цветов и венков к памятным местам города Калуга, митинг — реквием на воинском мемориальном кладбище 
Калуги);
- мероприятия, посвященные годовщине Калужского спецэшелона;
- мероприятия, посвященные годовщине со дня рождения маршала Г.К.Жукова;
- мероприятия, посвященные освобождению Калуги от немецко-фашистских захватчиков 30 декабря (митинги с возложением цветов и венков к памятным местам города Калуга, торжественный прием Го-
родского Головы города Калуги ветеранов ВОВ);
- конкурс «Калуга урожайная» и городской праздник «Калуга урожайная»;
-конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»;
Один раз в два года проходит конкурс среди ветеранских организаций «Возраст делу не помеха».
Один раз в 2 месяца проходит Координационный Совет ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лаге-
рей города Калуги при управлении по работе с населением на территориях. Координационный Совет создан для координации деятельности общественных объединений ветеранов войны и труда, ветеранов 
военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных лагерей города Калуги, наиболее полного учета их интересов, мнений и проблем с целью выработ-
ки согласованных предложений и решений по вопросам деятельности ветеранских организаций, входящих в Координационный Совет.
В 2020 и 2025 годах на официальном сайте Городской Управы города Калуги будут созданы долгосрочные сюжеты «75-летию Победы посвящается» и «80-летию Победы посвящается»; обновляется реестр 
памятников и воинских захоронений на территории МО «Город Калуга».
7.2.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. 

изм.

Значение по годам 
Год, предшеству-
ющий году раз-
работки муниципа-   
льной программы 
(факт) 2018

Год разработки 
муниципа-ль-
ной программы 
(оценка) 2019

Реализации муниципальной программы 

2020 
год

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Доля участия населения, проживающего на территории МО «Город Калуга», в мероприятиях, прово-
димых в рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования 
«Город Калуга»

% 9 10 12 13 13 13 14 15

Количество юридических лиц всех форм собственности, принимавших участие в реализации  меро-
приятий подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город 
Калуга»

ед. 25 25 30 31 32 33 34 35

Количество буклетов, газетных статей, телевизионных фильмов о деятельности ветеранских и обще-
ственных организаций ед. 15 15 25 30 31 32 33 35

Количество ветеранских и общественных организаций, принимавших участие в реализации мероприя-
тий по патриотическому воспитанию граждан ед. 72 74 77 77 78 78 79 80

7.2.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ п/п
Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы 

Сроки 
реали-
за-ции

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

Ответствен-
ный исполнитель, 
соисполни-
тель, участник 
муниципальной 
программы

Источники 
финанси-ро-
вания

Сумма 
расхо-
дов, все-
го (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 
год 2021 год 2022 

год
2023 
год

2024 
год 2025 год

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

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»
1 Организация деятельности Координационного Совета ветеранов 

войны и труда, ветеранов военной службы и локальных войн, быв-
ших несовершеннолетних узников фашистских концентрационных 
лагерей города Калуги при управлении по работе с населением на 
территориях

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется

2 Включение представителей ветеранских и общественных организа-
ций патриотической направленности в составы советов, комиссий, 
рабочих групп, создаваемых в органах местного самоуправления, в 
целях вовлечения населения в принятие управленческих решений

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется
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3 Проведение регулярных встреч представителей ветеранских и 
общественных организаций патриотической направленности с уча-
стием Городского Головы города Калуги, заместителей Городского 
Головы города Калуги, руководителей структурных подразделений 
Городской Управы города Калуги

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется

4 Участие в организации краткосрочного, долгосрочного планиро-
вания деятельности ветеранских и общественных организаций 
патриотической направленности

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется

5 Оказание консультативной помощи при проведении общественно 
значимой деятельности ветеранских и общественных организаций

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется

6 Привлечение предпринимателей и организаций к решению вопро-
сов патриотического воспитания

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется

7 Подготовка и издание фотографий, брошюр, информационных 
буклетов и листовок по вопросам деятельности ветеранских и 
общественных организаций

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется

8 Ведение долгосрочного сюжета «75-летию Великой Победы посвя-
щается»,  «80-летию Великой Победы посвящается» на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется

9 Привлечение средств массовой информации к освещению опыта 
и результатов работы ветеранских и общественных организаций 
патриотической направленности

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется

10 Подготовка фильмов о ветеранских и общественных организациях 
к 75-летию,  80-летию Победы в Великой Отечественной войне

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется

11 Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню 
Победы (возложения венков, праздники улицы)

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

2280,00 450,00 330,00 330,00 370,00 400,00 400,00

12 Конкурс ветеранских организаций «Возраст делу не помеха» 2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

490,00 100,00 100,00 140,00 150,00

13 Конкурс «Калуга урожайная» 2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1310,00 280,00 150,00 150,00 200,00 300,00 230,00

14 Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годов-
щине со дня рождения маршала Г.К.Жукова

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

140,00 30,00 10,00 10,00 20,00 50,00 20,00

15 Организация проведения цикла мероприятий, посвященных годов-
щине освобождения г.Калуги

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1590,00 250,00 230,00 230,00 280,00 300,00 300,00

16 Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества, «Талант служения Отчизне»

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

150,00 20,00 20,00 20,00 30,00 30,00 30,00

17 Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Дню 
памяти и скорби, 22 июня

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

680,00 110,00 110,00 110,00 110,00 120,00 120,00

18 Организация проведения цикла мероприятий, посвященных дням 
Воинской Славы

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется

19 Организация проведения цикла мероприятий, посвященных Меж-
дународному дню освобождения узников фашистских концлагерей 
«Детство, опаленное войной»

2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не 
требуется

20 Организация проведения цикла мероприятий «Ветеран рядом» 2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1152,3 1152,3

21 Фотоконкурс «Мой День Победы» 2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

300,00 150,00 150,00

22 Конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран» 2020-
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

250,00 50,00 50,00 50,00 100,00

Итого по подпрограмме 8342,3 2442,3 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0

7.2.5. Механизм реализации подпрограммы
Управление по работе с населением на территориях организует реализацию муниципальной программы «Гражданская инициатива», принимает решение о внесении изменений в муниципальную програм-
му «Гражданская инициатива» и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; представляет по запро-
су управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы 
«Гражданская инициатива»;  запрашивает необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе для подготовки ответов на запросы управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги; проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы «Гражданская инициатива»; гото-
вит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отношений города Калуги и управление финансов города Калуги.
Управление по работе с населением на территориях осуществляет мониторинг данной муниципальной программы, который размещает его ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, (кроме мониторинга за год), на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет. Управление по работе с населением на территориях формирует годовой отчет с учетом ин-
формации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и направляет до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление финансов города Калуги. 
Подготовка и реализация мероприятий подпрограммы осуществляется отделом по работе с общественными проектами управления по работе с населением на территориях.
В целях координации деятельности общественных объединений ветеранов и пенсионеров города Калуги, наиболее полного учета их интересов, мнений и проблем, выработки согласованных предложений 
и решений по вопросам деятельности ветеранских организаций создан Координационный Совет ветеранов войны и труда, военной службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашист-
ских концентрационных лагерей и пенсионеров города Калуги  при управлении по работе с населением на территориях.
Данный совет решает следующие задачи:
обеспечение взаимодействия  и координации деятельности всех структур и общественных организаций, работающих в тесной связи с ветеранскими организациями; 
рассмотрение вопросов, требующих координации деятельности органов местного самоуправления МО «Город Калуга», общественных объединений и организаций, представляющих  интересы ветеранских 
организаций на территории МО «Город  Калуга»; 
содействие формированию общественного мнения в направлении более внимательного отношения к ветеранам, ветеранским общественным объединениям; 
осуществление деятельности по увековечению памяти погибших защитников Отечества; 
оказание содействия ветеранским организациям в патриотическом воспитании населения МО «Город Калуга»; 
обсуждение по предложению членов Координационного Совета иных вопросов, относящихся к проблемам ветеранских организаций.
7.3. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»
7.3.1. Паспорт подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»

Соисполнители муниципальной 
программы, участвующие в подпро-
грамме 

отсутствуют 

Участники муниципальной програм-
мы, участвующие в подпрограмме 

отсутствуют

Цели подпрограммы Повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) и других участников избирательного (референдумного) процесса, привлечение населения к обществен-
но-политической жизни города

Задачи подпрограммы - стимулирование электоральной активности граждан в период подготовки и проведения выборов и референдумов;
- формирование у населения моделей конструктивного участия в политической жизни. 

Показатели подпрограммы количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры (чел.).
Сроки и этапы реализации подпро-
граммы 

2020 – 2025 гг. 

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 

- создание и функционирование системы правового просвещения и образования граждан;
- повышение уровня правовой культуры граждан, утверждение навыков законопослушного поведения и уважения к законам;
- сохранение стабильной социально-политической ситуации, обстановки гражданского согласия и сотрудничества, способствующих решению возникающих проблем правовы-
ми методами;
- не менее 600 граждан, принявших участие в тематических мероприятиях.

7.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»
Подпрограмма направлена на обеспечение правового просвещения и обучения избирателей (участников референдума) и предполагает осуществление информационно-просветительской де-
ятельности, организацию работы с населением по вопросам участия в избирательном (референдумном) процессе, внедрение передового отечественного опыта организации работы по повы-
шению правовой культуры избирателей.
В 2020 году в Калуге пройдут тройные выборы: выборы Губернатора Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Городской Думы города Калуги. В 
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2021 году в Российской Федерации пройдут выборы  в Государственную Думу Федерального Собрания, в 2024 году — выборы Президента Российской Федерации, в 2025 году - выборы Губернато-
ра Калужской области, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов Городской Думы города Калуги. Это говорит о том, что данный период будет охарактеризован повы-
шенным вниманием и интересом со стороны населения к политической жизни страны, своего родного города и всей Калужской области. Среди кандидатов, политических партий и объединений 
будет идти борьба за мандаты, активная предвыборная агитация, направленная на граждан, чья позиция предполагается быть активной.
Работа по повышению электоральной активности ориентирована на весь сектор негосударственных организаций - собственно на общественные объединения, ТОС, а также на общественные 
инициативы - и нацелена, решая общие проблемы, учитывать специфику организаций каждого из вышеназванных блоков. Конечным результатом деятельности должна стать развитая система 
многоуровневого партнерства, когда самые широкие слои населения города непосредственно участвуют в подготовке и реализации решений, направленных на увеличение собственных благ и 
рост потенциала города, а органы местного самоуправления согласовывают интересы различных групп населения. В этом случае механизм управления городом становится более открытым, про-
исходит углубление самоуправления, становление институтов гражданского общества.
Опыт прошедших избирательных кампаний, особенно на региональном и местном уровнях, показывает, что основными проблемами современной избирательной системы остаются низкий уро-
вень правовой культуры избирателей, недостаточная юридическая и организационно-техническая подготовка участников избирательного процесса. Сохраняется проблема формирования у граж-
дан устойчивого представления о выборах как о демократической электоральной процедуре, повышения интереса к избирательному процессу в целом.
Ход и результативность выборов любого уровня, в том числе с точки зрения качества состава избираемых органов, напрямую зависят от уровня правовой культуры избирателей, организаторов 
и других участников избирательного процесса. Учитывая это, повышение правовой культуры избирателей определено как приоритетное направление деятельности управления по работе с на-
селением на территориях. Эта работа направлена на обеспечение правового просвещения и обучения избирателей (участников референдума), предполагает осуществление информационно-про-
светительской деятельности, организацию работы с населением по вопросам участия в избирательном (референдумном) процессе, внедрение передового отечественного опыта организации 
работы по вопросам правового обучения участников выборов и референдумов и правовой культуры избирателей, проведение общественно-публичных мероприятий, осуществление организаци-
онно-технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов всех уровней.
Повышение правовой культуры избирателей, от уровня которой во многом зависят характер, ход и итоги избирательных мероприятий, подразумевает в первую очередь необходимость фор-
мирования у граждан МО «Город Калуга» осознанного выбора в период избирательных кампаний и референдума. Эта задача решается в результате общего правового просвещения. Правовое 
просвещение населения направлено на формирование интереса граждан к политико-правовой сфере жизни общества, активности в период организации, подготовки и проведения выборов и 
референдума.
Ежегодно в феврале проводятся «День избирателя», в ноябре - «Посвящение в избиратели». К участию в этих мероприятиях привлекаются школьники старших классов, учащиеся средних про-
фессиональных учебных заведений города, студенты вузов. В ходе мероприятий проводится множество конкурсов и викторин на выборную тематику, организуется символическое голосование, в 
местах массового скопления людей проводится промоакция с раздачей воздушных шаров и флажков с призывами приходить на выборы. В период подготовки к выборам разрабатывается и вы-
полняется комплекс организационно-технических мероприятий. Во время проведения выборов организуется агитпоезд.
Методы правового просвещения избирателей, такие как разъяснение и пропаганда избирательного законодательства, позволят довести до сознания каждого гражданина его сопричастность к 
проводимым в стране и МО «Город Калуга» реформам, ход которых во многом зависит от результатов волеизъявления, активности и ответственности граждан за реализацию своих конституцион-
ных прав.
7.3.3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯ 

№ 
п/п Наименование индикатора (показателя) Ед. 

изм.

Значение по годам 
Год, предшеству-
ющий году раз-
работки муниципа-   
льной программы 
(факт) 2018

Год разработки 
муниципа-ль-
ной программы 
(оценка) 2019

Реализации муниципальной программы 

2020 
год

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Количество граждан, принявших участие в тематических мероприятиях, направленных на повышение 
правовой культуры чел. 400 400 500 550 550 560 580 600

7.3.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ п/п
Наименование мероприятия
(основного мероприятия) под-
программы 

Сроки реали-
за-ции

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

Ответствен-
ный исполнитель, 
соисполни-
тель, участник муни-
ципаль-
ной программы

Источники финан-
си-рования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»

1 Организация проведения цикла 
мероприятий «День избира-
теля»

2020-2025 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

665,00 140,00 100,00 75,00 100,00 150,00 100,00

2 Проведение семинаров «Вы-
боры - наше дело» по вопросам 
повышения электоральной 
активности населения
и оказания содействия избира-
тельным комиссиям в период 
проведения выборов, рефе-
рендумов

2020-2025 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Финансирование 
не требуется

3 Организация  проведения ме-
роприятия «Агитпоезд»

2020-2025 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

310,00 60,00 50,00 100,00 100,00

4 Организация проведения цикла 
мероприятий «Посвящение в 
избиратели»

2020-2025 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

585,00 10,00 100,00 75,00 100,00 150,00 150,00

5 Оказание содействия избира-
тельным комиссиям в подготов-
ке референдумов и проведении 
выборов всех уровней

2020-2025 гг. Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

6500,00 1500,00 1250,00 500,00 1600,00 1650,00

Итого по подпрограмме 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0

7.3.5. Механизм реализации подпрограммы
Управление по работе с населением на территориях организует реализацию муниципальной программы «Гражданская инициатива», принимает решение о внесении изменений в муниципаль-
ную программу «Гражданская инициатива» и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Гражданская инициатива», а также конечных 
результатов ее реализации; представляет по запросу управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги сведения, необходимые для про-
ведения мониторинга реализации муниципальной программы;  запрашивает необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы «Гражданская 
инициатива», в том числе для подготовки ответов на запросы управления экономики и имущественных отношений города Калуги и управления финансов города Калуги; проводит оценку эффек-
тивности мероприятий муниципальной программы «Гражданская инициатива»; готовит годовой отчет и представляет его в управление экономики и имущественных отношений города Калуги и 
управление финансов города Калуги.
Управление по работе с населением на территориях осуществляет мониторинг данной муниципальной программы, который размещает его ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, (кроме мониторинга за год), на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет. Управление по работе с населением на территориях формирует годовой 
отчет с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы, и направляет до 10 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление финансов 
города Калуги. 
Подготовка и реализация мероприятий подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга» осуществляется отделом по работе с общественны-
ми проектами управления по работе с населением на территориях.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе: 

-  детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.56;
- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.17.
В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться в управление экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон (4842) 714-916.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- линия уличного освещения, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Циолковского, д.67/2 — 
ул.Парижской коммуны, д.1а.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого имущества 
необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения об-
ратиться 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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