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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2020                                                                                                           № 55-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги

 от 28.06.2018 № 227-п 
«Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими Городской 
Управы города Калуги и ее органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Калуга», решением 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги от 28.06.2018 № 
227-п «Об утверждении Положения о порядке получения муниципальными служащими Город-
ской Управы города Калуги и ее органов разрешения представителя нанимателя (работодате-
ля) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией».
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2020                                                                                                           № 57-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 

17.09.2019  № 373-п «Об утверждении административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области торговой 

деятельности»
 В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом            от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Калужской области от 29.05.2012 № 268 «О разработке и принятии 
административных регламентов осуществления регионального государственного контроля 
(надзора) в соответствующих сферах деятельности и административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги 
от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калу-
ги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности», утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 17.09.2019 № 373-п (далее - Регламент), из-
ложив пункт 1.4 Регламента в следующей редакции:
«1.4. Предметом муниципального контроля в области торговой деятельности является проверка 
соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями   в процессе осу-
ществления торговой деятельности обязательных требований, установленных федеральными, 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, а также организация и 
проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований, мероприятий по 
контролю, осуществляемых    без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги.

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

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

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги 
в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги  от 04.10.2016 № 
306-п информирует собственников о необходимости представления  документов на 
металлические гаражи, расположенные по адресу: 
- г.Калуга, ул.Луначарского, в районе д.52 - (металлические гаражи - 2).
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 26.02.2020                                                                                                  № 1625-пи
О предоставлении Савину Сергею Михайловичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства
На основании заявления Савина Сергея Михайловича от 24.12.2019   № Гр. 13379-06-19, статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», за-
ключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 07.02.2020 № 10 о результатах общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении Савину Сергею Михайловичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Савину Сергею Михайловичу разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000130:825 до 2,5 м, по юго-восточной границе до 1 м, минимальной площади земель-
ного участка до 428 кв.м, увеличения максимального процента застройки до 31% для ввода в 
эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, д.Мстихино, ул.Центральная, 
д.45а на вышеуказанном земельном участке.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2020                                                                                                   № 1643-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории 

по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка 
железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина 

до ул.Билибина» (2 этап)
В соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» и постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п  «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждении документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 постанов-
ления Городской Управы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка 
железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (2 этап) в 
соответствии с приложением 1 и приложением 2 к настоящему постановлению. Границы тер-
ритории проектирования устанавливаются по внешним границам максимально удаленных от 
планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями 
использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих ли-
нейных объектов.
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории по объекту: «Строительство улично-дорожной сети 
г.Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина 
до ул.Билибина» (2 этап) осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с по-
недельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги  Ю.В.КОВТУН
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Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.02. 2020 г. № 1643-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта планировки территории и проекта межева-
ния территориипо объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории 
участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина  до ул.Билибина» 

(2 этап)
1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории выполнить в 
масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в 
программе LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и текстовую часть, отобра-
жающие информацию в соответствии с требованиями статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и материалов по его обо-
снованию и включать в себя чертежи межевания территории и текстовую часть, отображающие 
информацию в соответствии с требованиями статьи 43 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории осуществлять 
в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных ста-
тьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Планшеты на лавсановой основе масштаба 1:500 можно получить в режимно-секретном отде-
ле управления делами Городского Головы города Калуги. 
В случае отсутствия планшета соответствующей номенклатуры - открыть планшет на лавсано-
вой основе (лавсан марки ПНЧ К-2).
5. Элементы чертежей проекта планировки территории и проекта межевания территории вы-
полнить в виде тематических слоев (таблиц) в векторном обменном формате mapinfo версия 
8.5 (MIF/MID) с целью внесения данных в ГИСОГД.
6. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе в одном экзем-
пляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные материалы для обще-
ственных обсуждений представляются на бумажной основе в одном экземпляре и в электрон-
ном виде.
6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсуждений и осу-
ществляет внесение изменений в документацию по планировке территории в случае необхо-
димости, определяемой результатами общественных обсуждений.
7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории в электронном 
виде выполнить в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости.
8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте межевания тер-
ритории в Единый государственный реестр недвижимости представить 1 экземпляр проекта 
межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных. До 
момента размещения на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет схем, используемых для формирования документов в формате XML в от-
ношении проекта межевания территории, необходимо представить описание местоположения 
границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания 
территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на электронном носителе типа CD-RW. При этом 
каждый файл должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.
8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет Исполнитель устраня-
ет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.
9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить в соответствии с 
требованиями следующих нормативных правовых актов:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, ст. 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной деятельности в Ка-
лужской области»;
- Приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 
№ 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ка-
лужской области»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга»;
- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64 «Об утверж-
дении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;
- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений»
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверждении по-
ложения о порядке использования топографических  планов в масштабе 1 : 500 на лавсане и их 
цифровых копий»;
- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении По-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой 
на основании решений Городской Управы города Калуги»;
- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 27.02.2020 г. № 1643-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий
Проект планировки территории и проект межевания территории по объекту: «Строительство 
улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 
(Окская ветка) от ул.Болдина  до ул.Билибина» (2 этап)

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных изысканий Территория участка железной дороги стан-

ции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до 
ул.Билибина» (2 этап)

2 Требования к материалам и результатам ин-
женерных изысканий (состав, сроки и порядок 
представления отчетных материалов)

Предоставление не требуется. Для разработки 
документации используются материалы, име-
ющиеся в режимно-секретном отделе управле-
ния делами Городского Головы города Калуги

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические

4 Границы территорий проведения инженерных 
изысканий

Территория участка железной дороги стан-
ции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до 
ул.Билибина» (2 этап)

5 Описание объекта планируемого размещения 
капитального строительства

Велопешеходная улица, сети электроснабжения 
и водоотведения

6 Необходимость выполнения отдельных видов 
инженерных изысканий

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2020                                                                                                        № 59-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 

№ 115-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу 

муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды» в 2018-2024 годах общественных территорий, подлежащих благоустройству, 

Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовых территорий в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2019  № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 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 современной городской среды», постановлением 
Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50 «Об утверждении государственной про-
граммы Калужской области «Формирование современной городской среды в Калужской обла-
сти»,  решением Городской Думы города Калуги от 27.12.2017 № 297 «О порядке организации 
и проведения процедуры открытого голосования по отбору общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке», статьями 36, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019       № 278 
«О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»    ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  Городской Управы города Калуги от 29.03.2017 № 115-п «Об ут-
верждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Формирование современной городской среды» в 2018-2024 годах общественных тер-
риторий, подлежащих благоустройству, Порядка представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную про-
грамму муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2024 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной городской 
среды» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Изложить приложение 4 к Постановлению в новой редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.
1.2. Изложить приложение 1 к приложению 2 к Постановлению в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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 от26.02.2020 №59-п
Состав комиссии по контролю за реализацией программы, рассмотрению, оценке и 

отбору предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 
муниципального образования «Город Калуга» «Формирование современной 

городской среды»  дворовых территорий и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству

Денисов Дмитрий Алексан-
дрович

- временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги, 
председатель комиссии.

Шпиренко Александр Иго-
ревич

- заместитель Городского Головы - начальник управления городского хо-
зяйства города Калуги, первый заместитель председателя комиссии.

Грибанская Инга Анато-
льевна

- начальник управления по работе с населением на территориях, второй 
заместитель председателя комиссии.

Дунь Анастасия Павловна - главный специалист комитета по благоустройству управления городско-
го хозяйства города Калуги, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Аникушин Константин Алек-
сандрович

- директор муниципального унитарного предприятия «Калугаспецавто-
дор» города Калуги;

Арен Татьяна Николаевна - директор муниципального казенного учреждения «Служба единого за-
каза городского хозяйства»;

Барсуков Александр Алек-
сеевич

- председатель комитета административного и жилищного контроля 
управления городского хозяйства города Калуги;

Белоусов Николай Иванович - директор муниципального унитарного предприятия «Калужские город-
ские коммунальные электрические сети» города Калуги;

7 Требования к точности, надежности, достоверно-
сти и обеспеченности данных и характеристик

Согласно действующим нормативным доку-
ментам

8 Сведения и данные, необходимые для обработки 
результатов измерений:
Система координат, Масштаб съемки

МСК-40, местная г. Калуги;
1: 500

9 Данные о границах и площадях создания или 
обновления инженерно-топографических планов

Территория участка железной дороги стан-
ции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до 
ул.Билибина» (2 этап)

10 Дополнительные требования к съемке подзем-
ных и надземных инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (например, на 
инженерно-топографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся по трассе де-
ревья, нумерацию домов, границы земельных 
участков, границы территориальных зон)

Нет
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Бирин Сергей Петрович - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 20 
(по согласованию);

Боринских Федор Анато-
льевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 1 
(по согласованию);

Борсук Виктор Васильевич - депутат  Городской  Думы города Калуги по  избирательному     округу    
№   17  (по согласованию);

Бугаенко Игорь Михайлович - заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги;
Васильев Михаил Викто-
рович

- директор муниципального бюджетного учреждения «Специализирован-
ное монтажно-эксплутационное управление»; 

Васильев Сергей Владими-
рович

- заместитель начальника управления - председатель комитета по органи-
зации текущего и капитального ремонта, управления многоквартирными 
домами управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги;

Ветрова  Наталья Викто-
ровна

- начальник отдела документационного сопровождения и контроля коми-
тета документационно-контрольной работы управления делами Городско-
го Головы города Калуги;

Витьков Вадим Владими-
рович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 21 
(по согласованию);

Волков Алексей Сергеевич - заместитель Городского Головы – начальник управления делами Город-
ского Головы города Калуги;

Гавриленко Константин 
Владимирович

- член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калуж-
ской области (по согласованию);

Голубев Андрей Леони-
дович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 19 
(по согласованию);

Граф Александра Васи-
льевна

- председатель Калужской областной общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» (по согласованию);

Грехова 
Татьяна Михайловна

- начальник отдела по безопасности дорожного движения комитета до-
рожного хозяйства  управления городского хозяйства города Калуги;

Гришин 
Виктор Алексеевич

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу (по согласованию);

Гуденкова 
Наталия Дмитриевна

- начальник отдела по организации управления многоквартирными жилы-
ми домами комитета по организации текущего и капитального ремонта, 
управления многоквартирными домами управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги;

Данилычев 
Кирилл Александрович

- директор муниципального казенного учреждения «Управление капи-
тального строительства города Калуги»;

Диденко 
Карп Карпович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 4 
(по согласованию);

Дитковская 
Ольга Владимировна

- представитель Калужской областной организации      «Всероссийское       
общество слепых» (по согласованию);

Дубачева 
Ольга Валентиновна

- заместитель начальника управления по работе с населением на терри-
ториях;

Дышлевич 
Лариса Петровна

- председатель комитета архитектуры и градостроительства управления 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Жарков 
Виталий Анатольевич

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу (по согласованию);

Желтков 
Руслан Владимирович

- директор муниципального бюджетного учреждения «Калугаблагоустрой-
ство»;

Жвынчиков 
Денис Николаевич

- заместитель председателя комитета -  начальник отдела предпринима-
тельства и инноваций управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги;

Зеленов  
Сергей Вадимович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 2 
(по согласованию);

Иванов 
Александр Георгиевич

- Глава городского самоуправления города Калуги, депутат Городской 
Думы города Калуги по избирательному округу № 3 (по согласованию);

Иванов 
Дмитрий Владимирович

- заместитель начальника управления городского хозяйства города Калуги;

Иванова 
Екатерина Евгеньевна

- заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города 
Калуги;

Казацкий 
Яков Александрович

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу, руководитель калужского общественного движения «Зеленый 
город» (по согласованию);

Каменарович 
Евгений Михайлович

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу (по согласованию);

Капитонова 
Эльвира Рафаиловна

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному  округу №  9  
-  руководитель Ассоциации территориальных общественных самоуправ-
лений города Калуги (по согласованию);

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Колесников Алексей Нико-
лаевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 24 
(по согласованию);

Колесов Александр Вален-
тинович

- заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги;

Кондратьева Дарья Сер-
геевна

- начальник отдела по правовому обеспечению деятельности городского 
хозяйства правового комитета управления делами Городского Головы го-
рода Калуги;

Коняхина Татьяна Ивановна - депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 
10 - руководитель общественного центра ЖКХ, руководитель ассоциации 
председателей товариществ собственников жилья, председателей советов 
многоквартирных домов города Калуги (по согласованию);

Коптеев Роман Владими-
рович

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу (по согласованию);

Копыл Михаил Алексан-
дрович

- заместитель начальника управления по работе с населением на терри-
ториях;

Кочанова Анастасия Ан-
дреевна

- главный специалист отдела по взаимодействию с территориальным 
общественным самоуправлением управления по работе с населением на 
территориях;

Курганов Денис Олегович - депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу (по согласованию);

Курочкина Елена Федо-
ровна

- начальник отдела по организации текущего и капитального ремонта 
комитета по организации текущего и капитального ремонта, управления 
многоквартирными домами управления жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги;

Кузьмина Вероника Вален-
тиновна

- заместитель начальника отдела эксплуатации улично-дорожной сети 
комитета дорожного хозяйства  управления городского хозяйства города 
Калуги;

Лаврецов Вячеслав Викто-
рович

- депутат Городской Думы города Калуги по 
избирательному округу № 5 (по согласованию);

Ларичева Ольга Степановна - председатель комитета дорожного хозяйства управления городского 
хозяйства города Калуги;

Линков Андрей Анатолье-
вич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 12 
(по согласованию);

Ломакова Татьяна Нико-
лаевна

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу (по согласованию);

Макаров Андрей Никола-
евич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 25 
(по согласованию);

Мартынова Светлана Пав-
ловна

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 23 
(по согласованию);

Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной по-
литики города Калуги;

Моисеев Юрий Евгеньевич - заместитель Городского Головы города Калуги;
Морозова Юлия Андреевна - председатель Калужского регионального отделения общероссийской 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласова-
нию);

Мыльченко Юлия Евге-
ньевна

- заместитель начальника отдела по правовому обеспечению деятельно-
сти городского хозяйства правового комитета управления делами Город-
ского Головы города Калуги;

Овсяников Денис Никола-
евич

- заместитель начальника межрайонного отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и 
Ферзиковского районов управления надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления -  главный государственный инспек-
тор г.Калуги, Бабынинского, Перемышльского и Ферзиковского районов по 
пожарному надзору (по согласованию);

Одиночников Александр 
Владимирович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному      округу       
№ 7      (по согласованию);

Окунев Александр Эдисо-
нович

- депутат  Городской  Думы города Калуги по избирательному округу № 14 
(по согласованию);

Павлов Сергей Владими-
рович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 15 
(по согласованию);

Пройдин Сергей Никола-
евич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 22 
(по согласованию);

представитель  ГИБДД 
УМВД России по  г. Калуге

- по согласованию;

Сахарчук
 Владислав Сергеевич

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу (по согласованию);

Сергеев 
Евгений Иванович

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу (по согласованию);

Середин
Павел Вадимович

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 6 
(по согласованию);

Сероштан 
Евгения Ивановна

- заместитель председателя комитета - начальник отдела по правовому 
обеспечению деятельности Городского Головы правового комитета управ-
ления делами Городского Головы города Калуги;

Смирнов 
Михаил Николаевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 11 
(по согласованию);

Смоловик Андрей Евге-
ньевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 16 
(по согласованию);

Сотсков Константин Вале-
рьевич

- депутат Городской Думы города Калуги по избирательному округу № 13 
(по согласованию);

Ставиская Марина Влади-
мировна

- депутат Городской Думы города  Калуги  по 
избирательному округу № 8 (по согласованию);

Сусова Людмила Михай-
ловна

- депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному 
округу (по согласованию);

Титков Юрий Константи-
нович

- депутат Городской Думы города Калуги   по 
избирательному округу № 18 (по согласованию);

Хавкин Александр Васи-
льевич

- начальник          управления           жилищно-
коммунального   хозяйства   города    Калуги;

Чернушевич Елена Серге-
евна

- начальник отдела муниципального жилищного контроля комитета адми-
нистративного и жилищного контроля управления городского хозяйства 
города Калуги;

Юдина Светлана Алексе-
евна

- начальник отдела по взаимодействию с территориальным обществен-
ным самоуправлением управления по работе с населением на террито-
риях;

Яушева  Наталья Борисовна - ведущий специалист отдела рекламного рынка комитета по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  от 26.02.2020  №59-п

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 
по адресу: г. Калуга, ул. ________________________________________
 (в форме очно-заочного голосования)
г. Калуга                                                                                                                    _____________2020г.
Общая площадь жилых и нежилых помещений,
в том числе площадь жилых помещений                                                                                                                                 

____________кв.м

____________кв. м
Площадь помещений, находящихся в частной собственности

 ____________кв. м
Площадь помещений, находящихся в собственности МО «Город 
Калуга» ___________кв. м

Уведомлено: 100% собственников помещений
Приняли участие в голосовании:  _____________кв. м  -  ____%
Собрание правомочно.
Расчет процентов по принятым решениям собственников произведен от площади жилых и не-
жилых помещений.
Повестка собрания:
Утверждение состава счетной комиссии.
Принятие решения о включении дворовой территории в Программу муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды» федерального при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее - муниципальная 
программа).
Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исхо-
дя из минимального/дополнительного перечня работ по благоустройству. 
Утверждение схемы благоустройства дворовой территории.
Форма/доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории.
Доля финансового участия при принятии решения о дополнительном перечне работ по благоу-
стройству: софинансирование  в размере 20% от общей стоимости дополнительных видов работ 
по благоустройству дворовой территории.
Принятие  решения о принятии в состав общего имущества многоквартирного дома имущества, 
созданного в результате благоустройства, в соответствии с требованиями законодательства 
Рроссийской Федерации.
Наличие сформированных границ земельного участка под многоквартирным домом и постанов-
ка земельного участка на государственный кадастровый учет.
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Выбор уполномоченного лица (лиц) на представление предложений, согласование дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке работ 
по благоустройству дворовой территории.
Определение места хранения документов общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. 
Результаты голосования:

1 Утверждение состава счетной комиссии
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»
________________ 
________________ 
________________

 _______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
_____% от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
______% от общего 
числа голосов соб-
ственников помещений 
в многоквартирном 
доме

_______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
______% от общего 
числа голосов соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме

2 Принятие решения о включении дворовой территории в муниципальную программу
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

 _______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
___ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
_____% от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
______% от общего 
числа голосов соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме

3 Утверждение перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя 
из минимального/дополнительного перечня работ по благоустройству
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

1.________________ 
2. _______________ 
3. _______________ 
4. ______________
5. …….

 _______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
_____% от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
 _______% от общего 
числа голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
_______% от общего 
числа голосов соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме

4 Утверждение схемы благоустройства дворовой территории 
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

 _______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
_____% от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
_____% от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
_____% от общего 
числа голосов соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме

 
5

Форма/доля  участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровой территории
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»
Форма трудового 
участия  при приня-
тии решения о ми-
нимальном перечне 
работ по благоу-
стройству дворовой 
территории (уборка 
строительного мусо-
ра,  покраска бордю-
ров и др.): 
1. ______________ 
2. ___________ 
3. ……….

 _______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
___ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
_____ % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
_____% от общего 
числа голосов соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме

Доля финансового 
участия при при-
нятии решения о 
дополнительном 
перечне работ по 
благоустройству: 
софинансирование  
в размере 20% от 
общей стоимости 
дополнительных 
видов работ по 
благоустройству 
дворовой терри-
тории.

 _______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
___ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
_____% от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
____% от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

6 Принятие  решения о принятии в состав общего имущества многоквартирного дома имущества, 
созданного в результате благоустройства, в соответствии с требованиями законодательства РФ
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

1. 
________________ 
2. 
________________ 
3. 
________________

  _______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
___ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

 _______ кв.м
 ___   % от общего чис-
ла голосов собственни-
ков, принявших участие 
в собрании
___ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

 _______  кв.м
   % от общего числа 
голосов собственни-
ков, принявших уча-
стие в собрании
__ % от общего числа 
голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

7 Наличие сформированных границ земельного участка под многоквартирным домом и постанов-
ка земельного участка на государственный кадастровый учет;
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

 _______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
___ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
_____% от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
_____% от общего 
числа голосов соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2020                                                                                                        № 58-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 212-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков гражданам или 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальном образовании «Город 

Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава  муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в муниципальном 
образовании «Город Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 212-п (далее - административный регламент), следующие  изменения:
1.1.  Пункт 1.2 раздела 1 административного регламента дополнить новым абзацем следующе-
го содержания: 
«Заявители также могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в ГБУ Калуж-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Калужской области» (далее – многофункциональный центр). Организация предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимодействии, заключенного 
Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром».  
1.2. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента дополнить новыми абзацами следую-
щего содержания:
«На официальном сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), а также в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал госуслуг) и (или) региональной государ-
ственной информационной системе «Портал государственных услуг Калужской области» (далее 
– региональный портал госуслуг Калужской области) размещена следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;
2) круг заявителей;

8 Выбор уполномоченного лица (лиц) на представление предложений, согласование дизайн-про-
екта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке работ по 
благоустройству дворовой территории
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

________________ 
________________  
________________

 _______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
__ % от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
_____% от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений в 
многоквартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
_____% от общего 
числа голосов соб-
ственников помеще-
ний в многоквартир-
ном доме

9 Определение места хранения документов общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме
Вариант решения «За» «Против» «Воздержался»

г.Калуга, ул. 
__________

 _______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
____% от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего числа 
голосов собственников, 
принявших участие в 
собрании
____% от общего числа 
голосов собственников 
помещений в много-
квартирном доме

_______ кв.м
___   % от общего чис-
ла голосов собствен-
ников, принявших 
участие в собрании
____% от общего чис-
ла голосов собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме

Решили:
Утвердить счетную комиссию в составе _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
Принять решение о включении дворовой территории в муниципальную программу________
Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя 
из минимального/дополнительного перечня работ по благоустройству _____________________
________________________________________________________________________________
Утвердить схему благоустройства дворовой территории. _______________________________
Определить форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории_____________________________________________ ______________
______________________________________________________________
Доля финансового участия при принятии решения о дополнительном перечне работ по благо-
устройству: софинансирование  в размере 20% от общей стоимости дополнительных видов 
работ по благоустройству дворовой территории ________________________________
Принятие  решения о принятии в состав общего имущества многоквартирного дома имуще-
ства, созданного в результате благоустройства, в соответствии с требованиями законодатель-
ства РФ ____________________________________________________________
Наличие сформированных границ земельного участка под многоквартирным домом и поста-
новка земельного участка на государственный кадастровый учет ___________________
Выбрать уполномоченное лицо (лица) на представление предложений, согласование дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле и приемке работ 
по благоустройству дворовой территории_______________________________________
_______________________________________________________________________________
Определить место хранения документов общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме ___________________________________________________________
 Инициатор проведения общего собрания:
 Собственник помещений 
 _________________________________________________________________________________
       Члены счетной комиссии: 
________________________________________________________________________________



www.nedelya40.ru

5• Официальный отдел• №08 (933) 05.03.20

тере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме запроса.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 2.6 
раздела 2 настоящего Регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 
желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврата для повтор-
ного ввода значений в электронную форму запроса;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 
использованием сведений, размещенных на Едином портале госуслуг, обеспечивающем ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (далее - единая система иденти-
фикации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале госуслуг в части, 
касающейся сведений, отсутствующих в Единой системе идентификации и аутентификации;
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без по-
тери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале госуслуг к ранее поданным им запросам 
в течение одного года, а также частично сформированных запросов - в течение трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в подпункте 2.6.1 пун-
кта 2.6 раздела 2 Регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, на-
правляются в Управление  посредством Единого портала госуслуг.
3.6.2. Порядок приема и рассмотрения запроса и документов, необходимых на предоставление 
муниципальной услуги, в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на основании 
полученного через информационную систему «Полтава» Калужской области» запроса в элек-
тронной форме.
Управление обеспечивает прием электронного запроса и приложенных к нему документов без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носите-
ле. Регистрационный номер и дата запроса присваиваются автоматически при формировании 
запроса.
Прием запроса  специалистом отдела оформления земельных участков под строительство и 
иные цели в электронном виде осуществляется не позднее 1 рабочего дня с даты формирова-
ния и отправки заявителем запроса в Управление.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента поступления в Управление  за-
проса и электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется фор-
матно-логический контроль запроса, а также заявителю сообщается присвоенный запросу 
в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого 
портала госуслуг заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного 
запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом отдела оформления земельных участков под 
строительство и иные цели, ответственным за предоставление услуги, статус запроса заявителя 
в личном кабинете на Едином портале госуслуг обновляется до статуса «Принято».
После принятия запроса в электронной форме специалист отдела оформления земельных 
участков под строительство и иные цели, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных пунктом 3.2 
раздела 3 Регламента.
3.6.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Результат предоставления муниципальной услуги, установленный пунктом 2.2 раздела 2 Регла-
мента, представляется заявителю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 
подпунктом 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 Регламента.
3.7. Порядок исправления допущенных ошибок результата предоставления муниципальной 
услуги.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в Управление посредством 
почтовой связи, через многофункциональный центр либо непосредственно при личном об-
ращении в Управление с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в день его поступления в Управление.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок Управление подготавливает и выдает или  
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  заявителю исправ-
ленный документ.
В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
через многофункциональный центр   исправленный документ направляется в многофункцио-
нальный центр для выдачи заявителю».
1.12. Абзац 1 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента изложить в 
следующей редакции:
«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги,  Управление, многофункциональный центр».
1.13. Абзац 7 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента  изложить в 
новой редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управление, его должностных лиц и 
муниципальных служащих установлены постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение 
и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города 
Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и 
их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
1.14. Пункт 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить новыми подпунктом 5.2.7 
следующего содержания:
«5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), на Едином портале госуслуг, Региональном портале 
госуслуг Калужской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в пись-
менной форме.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в Управ-
ление  в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и Городской Управой города Калуги».
2. Административный регламент дополнить приложением 7 согласно приложению к настояще-
му постановлению (приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования).
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.

3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок выдачи документа, являющего-
ся результатом предоставления муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и ре-
шений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на Едином портале 
госуслуг, региональном портале госуслуг Калужской области и официальном сайте Городской 
Управы города Калуги представляется заявителю бесплатно. Доступ к данной информации 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без исполь-
зования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных.
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в прило-
жении 7 к настоящему Регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России 
бесплатный)».
1.3. По тексту разделов 2, 3, 4, 5 административного регламента слова «управление архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги» заменить словами «Управле-
ние»  в соответствующих падежах. 
1.4. Шестой абзац пункта 2.1 раздела 2 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«Управление  и многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:».
1.5. Пункт 2.1 раздела 2 административного регламента дополнить абзацем следующего со-
держания:
«- совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентифи-
кации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в случае 
предоставления услуги в электронном виде».
1.6. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента дополнить новым  подпунктом 2.6.4 
следующего содержания:
«2.6.4. По усмотрению заявителя документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, могут быть поданы: лично, с использованием услуг почтовой связи, через много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или иным 
доступным для него способом, в том числе в электронной форме с использованием Единого 
портала госуслуг. 
Информация об особенностях предоставления муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр представлена в пункте 3.5 настоящего Регламента».
1.7. Пункт 2.13 раздела 2 административного регламента дополнить новыми абзацами следую-
щего содержания:
«Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр со-
ставляет не более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром.
Заявление, направленное посредством Единого портала госуслуг, регистрируется в автоматиче-
ском режиме».
1.8. Пункт 2.15.3 раздела 2 административного регламента дополнить новыми абзацами следу-
ющего содержания:
«- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через много-
функциональный центр;
-   возможность формирования запроса на предоставление муниципальной услуги в электрон-
ной форме с помощью Единого портала госуслуг».
1.9. Наименование раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-
дур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муници-
пальных услуг».
1.10. Пункт 3.2  раздела 3 административного регламента дополнить новым абзацем  следую-
щего содержания:
«Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре ука-
заны в пункте 3.5 раздела 3 Регламента».
1.11. Раздел 3 административного регламента дополнить новыми пунктами 3.5, 3.6, и 3.7  сле-
дующего содержания:
«3.5. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании 
соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Город-
ской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает  админи-
стративную процедуру по приему, проверке заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля с заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием 
и регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизи-
рованной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизвод-
ству в многофункциональном центре.
При принятии документов специалист многофункционального центра выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя 
документы в Управление посредством курьерской службы в срок не более 2 рабочих дней с 
момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются ад-
министративные процедуры, предусмотренные пунктом 3.2  Регламента.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации муниципальной услуги, в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется  Управлением в со-
ответствии с подпунктом 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 Регламента.
3.6. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3.6.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения электронной фор-
мы запроса на Едином портале госуслуг без необходимости дополнительной подачи запроса в 
какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически по-
сле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о харак-



www.nedelya40.ru

№ 08 (933) 05.03.206 • Официальный отдел• 

Приложение  к постановлению Городской Управы 
города Калуги  от26.02.2020 № 58-п

Приложение  7  к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам или крестьянским (фермерским)

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности
в муниципальном образовании «Город Калуга»

Сведения о местах расположения и графиках работы центров ГБУ Калужской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской 

области»
№
п/п

Адрес офиса
многофункционального 
центра

График работы Телефон

1 248018, г. Калуга, ул. 
Хрустальная, д.34а

Понедельник, среда, пятница: 08.00 - 18.00
Вторник, четверг: 8:00 - 20:00 Суббота: 09.00-15.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60.

2
248016, г. Калуга,
ул. Ленина, д. 126, стр.1

Понедельник-среда, пятница: 08.00-20.00
четверг: с 9:00 до 20:00 Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60.

3
248019, г. Калуга,
ул. Вилонова, д. 5

Понедельник, среда -пятница:08.00-20.00
Вторник: 09:00:20:00 Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

4
248033, г. Калуга,
ул. Георгия Димитрова, 
д. 24

Понедельник, среда, пятница: с 8-00 до 18-00  
Вторник, четверг: с 8-00 до 20-00  
Суббота: с 9-00 до 15-00 
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположен-
ных на территории города Калуги и Калужской области, размещена на официальном сайте ГБУ 
Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» по адресу: https://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»): 
8-800-450-11-60.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2020                                                                                                         № 53-п
О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 

«Город Калуга»
 В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области 
от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 36 и 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», на основании решения Городской Думы 
города Калуги от 20.12.2019              № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского 
Головы города Калуги», в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний период, а также в связи с 
превышением допустимых температур в летний период, в целях сохранения покрытий автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга» от разрушений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2020 года (включительно) временное 
ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Го-
род Калуга» с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на ось.
2. Ввести в период с 20 мая 2020 года по 31 августа 2020 года временное ограничение движе-
ния транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город 
Калуга» с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 
32°С по данным Гидрометцентра России.
3. С целью обеспечения доступа к перевозкам до таможенных пунктов (пунктов пропуска) 
временные ограничения движения транспортных средств не распространяется на следующие 
автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга»:
- ул. Автомобильная;
- 2-й Автомобильный проезд;
- 1-й Автомобильный проезд;
- ул. Взлетная;
- Грабцевское шоссе на участке от а/д Р-132 «Калуга-Тула-Миайлов-Рязань» до 2-го Автомо-
бильного проезда;
- а/д Р-92 «Калуга-Перемышль-Белев-Орел» км 5+117 - км 8+414 (от Секиотовского кольца до 
обхода г. Калуга на участке Секиотово - Анненки с мостом через р. Оку («Южный обход» г. Калу-
ги);
- а/д Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» км 5+478 - км 7+780 (участок Тульского шоссе от ул. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2020                                                                                                                                  № 21

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города Калуги от 
13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города Калуги от 
13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 144 941,5 тыс. рублей,    в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 7 129 089,7 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 12 156 415,0 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Калуги в сумме 
579 112,6 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 7 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- дефицит бюджета Калуги в сумме 11 473,5 тыс. рублей».
1.5. Подпункт 11.1.3 пункта 11 решения дополнить новым первым дефисом следующего содер-
жания:
«- муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калуга» на 
финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией;».
1.6. Пункт 11 решения дополнить подпунктом 11.1.6 в следующей редакции:
«11.1.6. Муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Город Калу-
га» на увеличение уставного фонда».
1.7. Дефис 2 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения   на 2020 год в сумме 3 
363,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 778,9 тыс. рублей,   на 2022 год в сумме  11 771,9 тыс. 
рублей;».
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.9. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к на-
стоящему решению.
1.10. Внести изменения и дополнения  в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему решению.
1.11. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему решению.
1.12. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложе-
нием № 5 к настоящему решению.
1.13. Внести изменения в приложение № 8 к решению в соответствии с приложением № 6 к 
настоящему решению.
1.14. Изложить приложение № 10 к решению в соответствии с приложением № 7 к настоящему 
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 26.02.2020 № 21
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2020 ГОД (рублей)

(рублей)
Наименование КГРБС Раздел, 

подраз-
дел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
управление делами Городского Головы города Калуги 433 8 287 692,52
  Общегосударственные вопросы 433 0100 8 287 693,00

Энергетиков до поворота на д. Калашников Хутор);
- ул. Энергетиков;
- проезд Энтузиастов;
- автодорога от а/д «Вязьма-Калуга» до с. Козлово.
4. Установить на период временного ограничения движения по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» предельно 
допустимую нагрузку на каждую ось транспортного средства 4 тонны.
5. Временные ограничения движения, введенные настоящим постановлением, не распро-
страняются на перевозки и транспортные средства, указанные в пунктах 17, 21 Положения о 
порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значе-
ния Калужской области, утвержденного  постановлением Правительства Калужской области от 
25.10.2011 № 584.
6. МБУ «СМЭУ» обеспечить своевременную установку и демонтаж на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга» времен-
ных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования, подле-
жит официальному опубликованию и размещению на официальном  сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет и газете «Калужская неделя».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского 
хозяйства города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
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    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

433 0104 7 487 693,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0104 73 0 00 00000 7 487 693,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 433 0104 73 1 00 00000 7 487 693,00
            Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 7 487 693,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

433 0104 73 1 00 00400 100 7 487 693,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 433 0104 73 1 00 00400 120 7 487 693,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 800 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0113 73 0 00 00000 800 000,00
        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 800 000,00
            Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 433 0113 73 9 00 76070 800 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 433 0113 73 9 00 76070 600 800 000,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 433 0113 73 9 00 76070 630 800 000,00
  Средства массовой информации 433 1200 -0,48
    Периодическая печать и издательства 433 1202 -0,48
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

433 1202 11 0 00 00000 3 445 726,11

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 433 1202 11 0 01 00000 3 445 726,11
            Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 433 1202 11 0 01 L5090 3 445 726,11
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 433 1202 11 0 01 L5090 600 3 445 726,11
                Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 11 0 01 L5090 610 3 445 726,11
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 1202 73 0 00 00000 -3 445 726,59
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 1202 73 2 00 00000 -3 445 726,59
            Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 433 1202 73 2 00 L5090 -3 445 726,59
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 433 1202 73 2 00 L5090 600 -3 445 726,59
                Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 73 2 00 L5090 610 -3 445 726,59
управление финансов города Калуги 439 34 535,06
  Общегосударственные вопросы 439 0100 34 535,06
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 34 535,06
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 0113 73 0 00 00000 34 535,06
        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 34 535,06
            Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 439 0113 73 9 00 76500 34 535,06
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 34 535,06
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 34 535,06
управление культуры города Калуги 537 -692 066,64
  Образование 537 0700 0,00
    Дополнительное образование детей 537 0703 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 0,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 537 0703 11 3 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере ис-
кусств города Калуги"

537 0703 11 3 01 00000 0,00

 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств 537 0703 11 3 01 00590 130 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0703 11 3 01 00590 600 130 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 00590 610 130 000,00
            Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений 537 0703 11 3 01 42370 -130 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0703 11 3 01 42370 600 -130 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 42370 610 -130 000,00
  Культура, кинематография 537 0800 -692 066,64
    Культура 537 0801 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 0,00

  Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 537 0801 11 2 00 00000 -110 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -110 000,00

            Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 537 0801 11 2 01 42360 -110 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 42360 200 -110 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 42360 240 -110 000,00
        Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 537 0801 11 4 00 00000 110 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 537 0801 11 4 01 00000 110 000,00
            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры клубного типа 537 0801 11 4 01 00590 110 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0801 11 4 01 00590 600 110 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 4 01 00590 610 110 000,00
    Другие вопросы в области культуры, кинематографии 537 0804 -692 066,64
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0804 11 0 00 00000 -692 066,64

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 537 0804 11 0 01 00000 -692 066,64
            Центральный аппарат 537 0804 11 0 01 00400 -692 066,64
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

537 0804 11 0 01 00400 100 -692 066,64

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 537 0804 11 0 01 00400 120 -692 066,64
управление образования города Калуги 538 8 425 460,33
  Образование 538 0700 8 425 460,33
    Дошкольное образование 538 0701 0,00
   Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 538 0701 02 0 00 00000 0,00
        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 538 0701 02 1 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 538 0701 02 1 01 00000 0,00
            Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области

538 0701 02 1 01 16020 0,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 1 01 16020 600 -10 554 143,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 16020 610 -335 573,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 538 0701 02 1 01 16020 630 -10 218 570,00
              Иные бюджетные ассигнования 538 0701 02 1 01 16020 800 10 554 143,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

538 0701 02 1 01 16020 810 10 554 143,00

    Общее образование 538 0702 8 425 460,33
   Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 538 0702 02 0 00 00000 8 425 460,33
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 8 425 460,33
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 0702 02 3 01 00000 8 425 460,33
            Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 8 425 460,33
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42050 600 8 425 460,33
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 8 425 460,33
управление городского хозяйства города Калуги 539 -8 133 074,48
  Национальная экономика 539 0400 -5 412 749,61
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -5 412 749,61
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 539 0409 24 0 00 00000 -5 412 749,61
            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 539 0409 24 0 00 00590 -36 500,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 0 00 00590 200 -36 500,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 0 00 00590 240 -36 500,00
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 539 0409 24 1 00 00000 -5 376 249,61
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -5 376 249,61

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния

539 0409 24 1 01 43000 -5 376 249,61

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 200 -448 660,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 240 -448 660,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 1 01 43000 600 -4 927 589,61
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 -4 927 589,61
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -2 420 324,87
    Благоустройство 539 0503 -368 726,87
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0503 48 0 00 00000 -334 193,41
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -334 193,41
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          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 0503 48 1 01 00000 -334 193,41
            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -2 177 247,13
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43060 600 -2 177 247,13
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -2 177 247,13
            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 539 0503 48 1 01 43080 -5 800 946,28
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0503 48 1 01 43080 200 -2 026 740,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0503 48 1 01 43080 240 -2 026 740,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43080 600 -3 774 206,28
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -3 774 206,28
            Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере благоустройства 539 0503 48 1 01 43090 2 475 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43090 600 2 475 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43090 610 2 475 000,00
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (предоставление субсидий некоммерческим орга-
низациям в сфере городского и жилищного хозяйства)

539 0503 48 1 01 S025R 5 169 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 S025R 600 5 169 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 S025R 610 5 169 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 539 0503 55 0 00 00000 -34 533,46
          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 539 0503 55 0 01 00000 -22 323,02
            Формирование программ современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 539 0503 55 0 01 S5550 -22 323,02
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 01 S5550 600 -22 323,02
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 01 S5550 610 -22 323,02
Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калу-
га"

539 0503 55 0 02 00000 36 429,59

            Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 539 0503 55 0 02 43310 36 429,59
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 02 43310 600 36 429,59
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 02 43310 610 36 429,59
          Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 539 0503 55 0 F2 00000 -48 640,03
            Реализация программ формирования современной городской среды 539 0503 55 0 F2 55550 -48 640,03
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 F2 55550 600 -48 640,03
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 F2 55550 610 -48 640,03
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 539 0505 -2 051 598,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0505 48 0 00 00000 -2 051 598,00
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 539 0505 48 0 01 00000 -2 051 598,00
            Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 -2 051 598,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

539 0505 48 0 01 00400 100 -2 051 598,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 539 0505 48 0 01 00400 120 -2 051 598,00
  Охрана окружающей среды 539 0600 -300 000,00
    Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 539 0603 -300 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0603 48 0 00 00000 -300 000,00
        Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Калуга" 539 0603 48 2 00 00000 -300 000,00
          Основное мероприятие "Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга" с оценкой состояния окружающей среды"

539 0603 48 2 01 00000 -300 000,00

            Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, поддержанию и развитию системы экологического управления с оценкой состояния 
окружающей среды

539 0603 48 2 01 43120 -300 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0603 48 2 01 43120 200 -300 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0603 48 2 01 43120 240 -300 000,00
управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 801 0,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 0,00
    Массовый спорт 801 1102 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" 801 1102 04 0 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов" 801 1102 04 0 01 00000 -1 666 666,67
            Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 801 1102 04 0 01 L5140 -1 666 666,67
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 04 0 01 L5140 600 -1 666 666,67
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 04 0 01 L5140 610 -1 666 666,67
          Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1102 04 0 02 00000 1 666 666,67

            Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 801 1102 04 0 02 L5140 1 666 666,67
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 04 0 02 L5140 600 1 666 666,67
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 04 0 02 L5140 610 1 666 666,67
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 0,00

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

801 1102 13 1 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставле-
ния услуг для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 0,00

 Возмещение расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения 801 1102 13 1 01 42506 207 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1102 13 1 01 42506 300 207 000,00
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 801 1102 13 1 01 42506 320 207 000,00
            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 801 1102 13 1 01 P0590 -207 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1102 13 1 01 P0590 300 -207 000,00
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 801 1102 13 1 01 P0590 320 -207 000,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 -3 240 676,70
  Общегосударственные вопросы 802 0100 -2 871 929,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

802 0104 -2 871 929,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0104 73 0 00 00000 -2 871 929,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 802 0104 73 1 00 00000 -2 871 929,00
            Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 -2 871 929,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802 0104 73 1 00 00400 100 -2 871 929,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 73 1 00 00400 120 -2 871 929,00
  Национальная экономика 802 0400 -9 739 200,64
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -9 739 200,64
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 802 0409 24 0 00 00000 -9 739 200,64
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 802 0409 24 1 00 00000 -9 739 200,64
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 01 00000 143 000,00

            Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 802 0409 24 1 01 43020 143 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 24 1 01 43020 200 143 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 24 1 01 43020 240 143 000,00
          Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -9 882 200,64

            Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -14 014 068,81
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49200 400 -14 014 068,81
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -14 014 068,81
            Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР) 802 0409 24 1 02 49230 474 261,14
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49230 400 474 261,14
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49230 410 474 261,14
            Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 до площади Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении 
ул.Карла Либкнехта и ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49290 3 657 607,03

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49290 400 3 657 607,03
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49290 410 3 657 607,03
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 1 905 567,88
    Благоустройство 802 0503 1 905 567,88
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 802 0503 48 0 00 00000 1 905 567,88
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 1 905 567,88
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 802 0503 48 1 01 00000 1 905 567,88
            Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 1 905 567,88
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 48 1 01 49400 400 1 905 567,88
                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 1 905 567,88
  Образование 802 0700 2 874 484,84
    Дошкольное образование 802 0701 2 367 427,48
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Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 802 0701 02 0 00 00000 2 367 427,48
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 802 0701 02 2 00 00000 2 367 427,48
          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошколь-
ного образования"

802 0701 02 2 02 00000 2 367 427,48

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0701 02 2 02 42010 2 189 390,11
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 42010 200 2 189 390,11
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 42010 240 2 189 390,11
            Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 02 48000 178 037,37
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0701 02 2 02 48000 400 178 037,37
                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 02 48000 410 178 037,37
    Дополнительное образование детей 802 0703 507 057,36
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 802 0703 02 0 00 00000 507 057,36
        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 802 0703 02 1 00 00000 507 057,36
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 802 0703 02 1 01 00000 507 057,36
            Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий 802 0703 02 1 01 D0593 507 057,36
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 02 1 01 D0593 200 507 057,36
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 02 1 01 D0593 240 507 057,36
  Культура, кинематография 802 0800 299 998,88
    Культура 802 0801 299 998,88
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

802 0801 11 0 00 00000 299 998,88

        Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 802 0801 11 4 00 00000 299 998,88
          Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 802 0801 11 4 01 00000 299 998,88
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений культуры, благоустройство территории 802 0801 11 4 01 42410 300 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0801 11 4 01 42410 200 300 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0801 11 4 01 42410 240 300 000,00
            Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 802 0801 11 4 01 L5090 -1,12
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0801 11 4 01 L5090 200 -1,12
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0801 11 4 01 L5090 240 -1,12
  Физическая культура и спорт 802 1100 4 290 401,34
    Массовый спорт 802 1102 4 290 401,34
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

802 1102 13 0 00 00000 4 290 401,34

        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 802 1102 13 2 00 00000 4 290 401,34
          Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

802 1102 13 2 01 00000 4 290 401,34

            Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 802 1102 13 2 01 42530 4 290 401,34
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1102 13 2 01 42530 200 4 290 401,34
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1102 13 2 01 42530 240 4 290 401,34
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 3 835 256,65
  Национальная экономика 804 0400 -1 302 600,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -1 302 600,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 804 0412 15 0 00 00000 -1 302 600,00
            Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 -1 302 600,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 -1 302 600,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0412 15 0 00 00400 120 -1 302 600,00
        Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 804 0412 15 2 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности" 804 0412 15 2 02 00000 0,00
            Мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности 804 0412 15 2 02 42581 0,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0412 15 2 02 42581 600 2 300 000,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 804 0412 15 2 02 42581 630 2 300 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 02 42581 800 -2 300 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 02 42581 810 -2 300 000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 5 137 856,65
    Благоустройство 804 0503 5 137 856,65
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 804 0503 73 0 00 00000 5 137 856,65
        Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспече-
ние затрат, связанных с их ликвидацией

804 0503 73 7 00 00000 5 137 856,65

            Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспе-
чение затрат, связанных с их ликвидацией (муниципальное унитарное предприятие "Полигон ТКО" г. Калуги)

804 0503 73 7 00 76500 5 137 856,65

              Иные бюджетные ассигнования 804 0503 73 7 00 76500 800 5 137 856,65
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг

804 0503 73 7 00 76500 810 5 137 856,65

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 8 215 145,29
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 8 215 145,29
    Жилищное хозяйство 805 0501 -8 224,23
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -8 224,23

            Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -8 224,23
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 05 0 00 43150 400 -8 224,23
                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 0 00 43150 410 -8 224,23
    Коммунальное хозяйство 805 0502 8 223 369,52
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0502 73 0 00 00000 8 223 369,52
        Прочие непрограммные расходы 805 0502 73 9 00 00000 8 223 369,52
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (увеличение уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги)

805 0502 73 9 00 S025T 8 223 369,52

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 9 00 S025T 800 8 223 369,52
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

805 0502 73 9 00 S025T 810 8 223 369,52

Итого 16 732 272,03

Приложение № 2к решению Городской Думыгорода Калуги от 26.02.2020 № 21
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 и 2022 ГОДОВ (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
под-
раздел

Целевая статья Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения (+/-) 
2021 год

Изменения 
(+/-) 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
управление финансов города Калуги 439 34 533,46 34 217,13
  Общегосударственные вопросы 439 0100 34 533,46 34 217,13
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 34 533,46 34 217,13
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 0113 73 0 00 00000 34 533,46 34 217,13
          Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 34 533,46 34 217,13
            Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 439 0113 73 9 00 76500 34 533,46 34 217,13
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 34 533,46 34 217,13
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 34 533,46 34 217,13
управление городского хозяйства города Калуги 539 -34 533,46 -34 217,13
  Национальная экономика 539 0400 0,00 0,00
    Транспорт 539 0408 -1,95 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожно-
го движения"

539 0408 24 0 00 00000 -1,95 0,00

        Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образо-
вания "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 -1,95 0,00

          Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 539 0408 24 2 01 00000 -1,95 0,00
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Приложение № 3к решению Городской Думы города Калуги от 26.02.2020 № 21
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год (рублей)

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Целевая 
статья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 5 450 299,06
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 4 615 764,00

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0104 73 0 00 00000 4 615 764,00
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 73 1 00 00000 4 615 764,00
 Центральный аппарат 0104 73 1 00 00400 4 615 764,00
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 73 1 00 00400 100 4 615 764,00

 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 73 1 00 00400 120 4 615 764,00
  Другие общегосударственные вопросы 0113 834 535,06
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 834 535,06
  Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 834 535,06
  Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 0113 73 9 00 76070 800 000,00
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 73 9 00 76070 600 800 000,00
  Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0113 73 9 00 76070 630 800 000,00
  Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 34 535,06
 Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 34 535,06
 Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 34 535,06
Национальная экономика 0400 -16 454 550,25
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -15 151 950,25
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 0409 24 0 00 00000 -15 151 950,25
    Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 0409 24 0 00 00590 -36 500,00
      Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 0 00 00590 200 -36 500,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 0 00 00590 240 -36 500,00
     Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 -15 115 450,25
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 01 00000 -5 233 249,61

    Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 24 1 01 43000 -5 376 249,61
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 200 -448 660,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 240 -448 660,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 1 01 43000 600 -4 927 589,61
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 1 01 43000 610 -4 927 589,61
          Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 24 1 01 43020 143 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43020 200 143 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43020 240 143 000,00
        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -9 882 200,64

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -14 014 068,81
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49200 400 -14 014 068,81
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -14 014 068,81
          Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР) 0409 24 1 02 49230 474 261,14
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49230 400 474 261,14
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49230 410 474 261,14

            Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники 539 0408 24 2 01 43501 -1,95 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0408 24 2 01 43501 200 -1,95 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0408 24 2 01 43501 240 -1,95 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 1,95 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожно-
го движения"

539 0409 24 0 00 00000 1,95 0,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 539 0409 24 1 00 00000 1,95 0,00
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 1,95 0,00

            Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

539 0409 24 1 01 43000 1,95 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 200 1,95 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 240 1,95 0,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -34 533,46 -34 217,13
    Благоустройство 539 0503 -34 533,46 -34 217,13
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 539 0503 55 0 00 00000 -34 533,46 -34 217,13
          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 539 0503 55 0 01 00000 -463 124,35 -481 883,54
            Формирование программ современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 539 0503 55 0 01 S5550 -463 124,35 -481 883,54
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 01 S5550 600 -463 124,35 -481 883,54
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 01 S5550 610 -463 124,35 -481 883,54
          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образова-
ния "Город Калуга"

539 0503 55 0 02 00000 36 429,59 37 012,57

            Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 539 0503 55 0 02 43310 36 429,59 37 012,57
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 02 43310 600 36 429,59 37 012,57
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 02 43310 610 36 429,59 37 012,57
          Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 539 0503 55 0 F2 00000 392 161,30 410 653,84
            Реализация программ формирования современной городской среды 539 0503 55 0 F2 55550 392 161,30 410 653,84
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 F2 55550 600 392 161,30 410 653,84
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 F2 55550 610 392 161,30 410 653,84
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 0,00 0,00
  Национальная экономика 802 0400 -28 357 195,96 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -28 357 195,96 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожно-
го движения"

802 0409 24 0 00 00000 -28 357 195,96 0,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 802 0409 24 1 00 00000 -28 357 195,96 0,00
          Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -28 357 195,96 0,00

            Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -26 057 195,96 0,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49200 400 -26 057 195,96 0,00
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -26 057 195,96 0,00
Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. 
ПИР)

802 0409 24 1 02 49250 -2 300 000,00 0,00

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49250 400 -2 300 000,00 0,00
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49250 410 -2 300 000,00 0,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 28 357 195,96 0,00
    Благоустройство 802 0503 28 357 195,96 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 802 0503 48 0 00 00000 28 357 195,96 0,00
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 28 357 195,96 0,00
          Региональный проект "Чистая страна" 802 0503 48 1 G1 00000 28 357 195,96 0,00
            Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде

802 0503 48 1 G1 52420 28 357 195,96 0,00

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 48 1 G1 52420 400 28 357 195,96 0,00
                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 G1 52420 410 28 357 195,96 0,00
Итого 0,00 0,00
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          Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 до площади Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта 
и ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

0409 24 1 02 49290 3 657 607,03

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49290 400 3 657 607,03
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49290 410 3 657 607,03
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -1 302 600,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 0412 15 0 00 00000 -1 302 600,00
          Центральный аппарат 0412 15 0 00 00400 -1 302 600,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0412 15 0 00 00400 100 -1 302 600,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 15 0 00 00400 120 -1 302 600,00
      Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 0412 15 2 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности" 0412 15 2 02 00000 0,00
          Мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности 0412 15 2 02 42581 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 15 2 02 42581 600 2 300 000,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 15 2 02 42581 630 2 300 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0412 15 2 02 42581 800 -2 300 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0412 15 2 02 42581 810 -2 300 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 12 838 244,95
  Жилищное хозяйство 0501 -8 224,23
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами насе-
ления муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 -8 224,23

          Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 05 0 00 43150 -8 224,23
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 05 0 00 43150 400 -8 224,23
              Бюджетные инвестиции 0501 05 0 00 43150 410 -8 224,23
  Коммунальное хозяйство 0502 8 223 369,52
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0502 73 0 00 00000 8 223 369,52
      Прочие непрограммные расходы 0502 73 9 00 00000 8 223 369,52
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (увеличение уставного фонда муниципального унитарного пред-
приятия "Калугатеплосеть" г.Калуги)

0502 73 9 00 S025T 8 223 369,52

            Иные бюджетные ассигнования 0502 73 9 00 S025T 800 8 223 369,52
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0502 73 9 00 S025T 810 8 223 369,52

  Благоустройство 0503 6 674 697,66
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 1 571 374,47
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 1 571 374,47
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 1 571 374,47
          Мероприятия по озеленению 0503 48 1 01 43060 -2 177 247,13
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43060 600 -2 177 247,13
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43060 610 -2 177 247,13
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 -5 800 946,28
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 200 -2 026 740,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 240 -2 026 740,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43080 600 -3 774 206,28
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 -3 774 206,28
          Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере благоустройства 0503 48 1 01 43090 2 475 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43090 600 2 475 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43090 610 2 475 000,00
          Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 0503 48 1 01 49400 1 905 567,88
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 48 1 01 49400 400 1 905 567,88
              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 01 49400 410 1 905 567,88
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфе-
ре городского и жилищного хозяйства)

0503 48 1 01 S025R 5 169 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 S025R 600 5 169 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 S025R 610 5 169 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 0503 55 0 00 00000 -34 533,46
        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 0503 55 0 01 00000 -22 323,02
          Формирование программ современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 0503 55 0 01 S5550 -22 323,02
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 01 S5550 600 -22 323,02
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 01 S5550 610 -22 323,02
        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 0503 55 0 02 00000 36 429,59
          Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 0503 55 0 02 43310 36 429,59
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 02 43310 600 36 429,59
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 02 43310 610 36 429,59
        Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 55 0 F2 00000 -48 640,03
          Реализация программ формирования современной городской среды 0503 55 0 F2 55550 -48 640,03
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 F2 55550 600 -48 640,03
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 F2 55550 610 -48 640,03
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0503 73 0 00 00000 5 137 856,65
      Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с их ликвидацией

0503 73 7 00 00000 5 137 856,65

          Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с их ликвидацией (муниципальное унитарное предприятие "Полигон ТКО" г. Калуги)

0503 73 7 00 76500 5 137 856,65

            Иные бюджетные ассигнования 0503 73 7 00 76500 800 5 137 856,65
  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0503 73 7 00 76500 810 5 137 856,65

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 -2 051 598,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0505 48 0 00 00000 -2 051 598,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 0505 48 0 01 00000 -2 051 598,00
          Центральный аппарат 0505 48 0 01 00400 -2 051 598,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 48 0 01 00400 100 -2 051 598,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 48 0 01 00400 120 -2 051 598,00
Охрана окружающей среды 0600 -300 000,00
  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 -300 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0603 48 0 00 00000 -300 000,00
      Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Калуга" 0603 48 2 00 00000 -300 000,00
        Основное мероприятие "Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования "Город Калу-
га" с оценкой состояния окружающей среды"

0603 48 2 01 00000 -300 000,00

  Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, поддержанию и развитию системы экологического управления с оценкой состояния окружающей среды 0603 48 2 01 43120 -300 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 48 2 01 43120 200 -300 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0603 48 2 01 43120 240 -300 000,00
Образование 0700 11 299 945,17
  Дошкольное образование 0701 2 367 427,48
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0701 02 0 00 00000 2 367 427,48
      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0701 02 1 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 0701 02 1 01 00000 0,00
          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области

0701 02 1 01 16020 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 1 01 16020 600 -10 554 143,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 1 01 16020 610 -335 573,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0701 02 1 01 16020 630 -10 218 570,00
            Иные бюджетные ассигнования 0701 02 1 01 16020 800 10 554 143,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0701 02 1 01 16020 810 10 554 143,00

      Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 02 2 00 00000 2 367 427,48
        Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образова-
ния"

0701 02 2 02 00000 2 367 427,48

          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 0701 02 2 02 42010 2 189 390,11
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 42010 200 2 189 390,11
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 42010 240 2 189 390,11
          Бюджетные инвестиции в сфере образования 0701 02 2 02 48000 178 037,37
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 02 2 02 48000 400 178 037,37
              Бюджетные инвестиции 0701 02 2 02 48000 410 178 037,37
  Общее образование 0702 8 425 460,33
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0702 02 0 00 00000 8 425 460,33
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Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 26.02.2020 № 21
     

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов (рублей)

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-) 
2021 год

Изменения 
(+/-) 2022 год

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 0100 34 533,46 34 217,13
  Другие общегосударственные вопросы 0113 34 533,46 34 217,13
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 34 533,46 34 217,13
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 34 533,46 34 217,13
          Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 34 533,46 34 217,13
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 34 533,46 34 217,13
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 34 533,46 34 217,13
Национальная экономика 0400 -28 357 195,96 0,00
  Транспорт 0408 -1,95 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

0408 24 0 00 00000 -1,95 0,00

      Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

0408 24 2 00 00000 -1,95 0,00

      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 8 425 460,33
        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 8 425 460,33
          Совершенствование организации питания 0702 02 3 01 42050 8 425 460,33
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42050 600 8 425 460,33
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42050 610 8 425 460,33
  Дополнительное образование детей 0703 507 057,36
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0703 02 0 00 00000 507 057,36
      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0703 02 1 00 00000 507 057,36
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 0703 02 1 01 00000 507 057,36
          Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий 0703 02 1 01 D0593 507 057,36
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 02 1 01 D0593 200 507 057,36
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 02 1 01 D0593 240 507 057,36
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0703 11 0 00 00000 0,00
      Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0703 11 3 00 00000 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0703 11 3 01 00000 0,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств 0703 11 3 01 00590 130 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11 3 01 00590 600 130 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11 3 01 00590 610 130 000,00
          Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений 0703 11 3 01 42370 -130 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11 3 01 42370 600 -130 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11 3 01 42370 610 -130 000,00
Культура, кинематография 0800 -392 067,76
  Культура 0801 299 998,88
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0801 11 0 00 00000 299 998,88
      Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0801 11 2 00 00000 -110 000,00
Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

0801 11 2 01 00000 -110 000,00

          Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 0801 11 2 01 42360 -110 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 42360 200 -110 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 42360 240 -110 000,00
      Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 0801 11 4 00 00000 409 998,88
        Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 0801 11 4 01 00000 409 998,88
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры клубного типа 0801 11 4 01 00590 110 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11 4 01 00590 600 110 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11 4 01 00590 610 110 000,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений культуры, благоустройство территории 0801 11 4 01 42410 300 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 4 01 42410 200 300 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 4 01 42410 240 300 000,00
          Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 0801 11 4 01 L5090 -1,12
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 4 01 L5090 200 -1,12
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 4 01 L5090 240 -1,12
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 -692 066,64
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0804 11 0 00 00000 -692 066,64
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 0804 11 0 01 00000 -692 066,64
          Центральный аппарат 0804 11 0 01 00400 -692 066,64
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0804 11 0 01 00400 100 -692 066,64

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0804 11 0 01 00400 120 -692 066,64
Физическая культура и спорт 1100 4 290 401,34
  Массовый спорт 1102 4 290 401,34
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" 1102 04 0 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов" 1102 04 0 01 00000 -1 666 666,67
          Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 1102 04 0 01 L5140 -1 666 666,67
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 04 0 01 L5140 600 -1 666 666,67
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 04 0 01 L5140 610 -1 666 666,67
        Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в муниципальном образовании "Город Калуга"

1102 04 0 02 00000 1 666 666,67

          Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 1102 04 0 02 L5140 1 666 666,67
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 04 0 02 L5140 600 1 666 666,67
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 04 0 02 L5140 610 1 666 666,67
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" 1102 13 0 00 00000 4 290 401,34
      Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населе-
ния в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

1102 13 1 00 00000 0,00

        Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг для на-
селения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

1102 13 1 01 00000 0,00

          Возмещение расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения 1102 13 1 01 42506 207 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1102 13 1 01 42506 300 207 000,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1102 13 1 01 42506 320 207 000,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 1102 13 1 01 P0590 -207 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1102 13 1 01 P0590 300 -207 000,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1102 13 1 01 P0590 320 -207 000,00
      Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 1102 13 2 00 00000 4 290 401,34
        Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 1102 13 2 01 00000 4 290 401,34
          Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 1102 13 2 01 42530 4 290 401,34
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 2 01 42530 200 4 290 401,34
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 2 01 42530 240 4 290 401,34
Средства массовой информации 1200 -0,48
  Периодическая печать и издательства 1202 -0,48
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 1202 11 0 00 00000 3 445 726,11
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 1202 11 0 01 00000 3 445 726,11
          Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 1202 11 0 01 L5090 3 445 726,11
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 11 0 01 L5090 600 3 445 726,11
              Субсидии бюджетным учреждениям 1202 11 0 01 L5090 610 3 445 726,11
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 1202 73 0 00 00000 -3 445 726,59
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1202 73 2 00 00000 -3 445 726,59
          Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 1202 73 2 00 L5090 -3 445 726,59
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 73 2 00 L5090 600 -3 445 726,59
              Субсидии бюджетным учреждениям 1202 73 2 00 L5090 610 -3 445 726,59
Итого 16 732 272,03
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Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 26.02.2020 № 21
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год (рублей)

Наименование Целевая статья Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 02 0 00 00000 11 299 945,17

  Подпрограмма "Функционирование системы образования" 02 1 00 00000 507 057,36
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 02 1 01 00000 507 057,36
      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области

02 1 01 16020 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 16020 600 -10 554 143,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 16020 610 -335 573,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 02 1 01 16020 630 -10 218 570,00
        Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 16020 800 10 554 143,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

02 1 01 16020 810 10 554 143,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий 02 1 01 D0593 507 057,36
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 D0593 200 507 057,36
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 D0593 240 507 057,36
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 2 367 427,48
    Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования" 02 2 02 00000 2 367 427,48

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 02 2 02 42010 2 189 390,11
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 42010 200 2 189 390,11
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 42010 240 2 189 390,11
      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 02 48000 178 037,37
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 2 02 48000 400 178 037,37
          Бюджетные инвестиции 02 2 02 48000 410 178 037,37
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 8 425 460,33
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 8 425 460,33
      Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 8 425 460,33
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42050 600 8 425 460,33
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 8 425 460,33
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" 04 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов" 04 0 01 00000 -1 666 666,67
      Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 04 0 01 L5140 -1 666 666,67
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 01 L5140 600 -1 666 666,67
          Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 L5140 610 -1 666 666,67
    Основное мероприятие "Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

04 0 02 00000 1 666 666,67

      Реализация мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов 04 0 02 L5140 1 666 666,67
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 02 L5140 600 1 666 666,67
          Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 02 L5140 610 1 666 666,67
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -8 224,23

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -8 224,23
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0 00 43150 400 -8 224,23
          Бюджетные инвестиции 05 0 00 43150 410 -8 224,23
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 0 00 00000 3 053 658,35

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 11 0 01 00000 2 753 659,47
      Центральный аппарат 11 0 01 00400 -692 066,64
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 0 01 00400 100 -692 066,64

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 0 01 00400 120 -692 066,64
      Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 11 0 01 L5090 3 445 726,11
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 0 01 L5090 600 3 445 726,11
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 L5090 610 3 445 726,11
  Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 2 00 00000 -110 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калу-
га"

11 2 01 00000 -110 000,00

        Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 0408 24 2 01 00000 -1,95 0,00
          Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники 0408 24 2 01 43501 -1,95 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43501 200 -1,95 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43501 240 -1,95 0,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -28 357 194,01 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

0409 24 0 00 00000 -28 357 194,01 0,00

      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 -28 357 194,01 0,00
        Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обу-
стройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 01 00000 1,95 0,00

          Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

0409 24 1 01 43000 1,95 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 200 1,95 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 240 1,95 0,00
        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -28 357 195,96 0,00

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -26 057 195,96 0,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49200 400 -26 057 195,96 0,00
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -26 057 195,96 0,00
 Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР) 0409 24 1 02 49250 -2 300 000,00 0,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49250 400 -2 300 000,00 0,00
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49250 410 -2 300 000,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 28 322 662,50 -34 217,13
  Благоустройство 0503 28 322 662,50 -34 217,13
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 28 357 195,96 0,00
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 28 357 195,96 0,00
        Региональный проект "Чистая страна" 0503 48 1 G1 00000 28 357 195,96 0,00
          Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окру-
жающей среде

0503 48 1 G1 52420 28 357 195,96 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 48 1 G1 52420 400 28 357 195,96 0,00
              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 G1 52420 410 28 357 195,96 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 0503 55 0 00 00000 -34 533,46 -34 217,13
        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 0503 55 0 01 00000 -463 124,35 -481 883,54
          Формирование программ современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 0503 55 0 01 S5550 -463 124,35 -481 883,54
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 01 S5550 600 -463 124,35 -481 883,54
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 01 S5550 610 -463 124,35 -481 883,54
        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования 
"Город Калуга"

0503 55 0 02 00000 36 429,59 37 012,57

          Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 0503 55 0 02 43310 36 429,59 37 012,57
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 02 43310 600 36 429,59 37 012,57
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 02 43310 610 36 429,59 37 012,57
        Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 55 0 F2 00000 392 161,30 410 653,84
          Реализация программ формирования современной городской среды 0503 55 0 F2 55550 392 161,30 410 653,84
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 F2 55550 600 392 161,30 410 653,84
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 F2 55550 610 392 161,30 410 653,84
Итого 0,00 0,00
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      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 -110 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 200 -110 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 240 -110 000,00
  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 3 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 3 01 00000 0,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств 11 3 01 00590 130 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 01 00590 600 130 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 00590 610 130 000,00
      Укрепление и совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений 11 3 01 42370 -130 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 01 42370 600 -130 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42370 610 -130 000,00
  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 11 4 00 00000 409 998,88
    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 11 4 01 00000 409 998,88
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры клубного типа 11 4 01 00590 110 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 4 01 00590 600 110 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 4 01 00590 610 110 000,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений культуры, благоустройство территории 11 4 01 42410 300 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 42410 200 300 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 42410 240 300 000,00
      Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 11 4 01 L5090 -1,12
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 L5090 200 -1,12
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 L5090 240 -1,12
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" 13 0 00 00000 4 290 401,34

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

13 1 00 00000 0,00

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

13 1 01 00000 0,00

      Возмещение расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения 13 1 01 42506 207 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 01 42506 300 207 000,00
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13 1 01 42506 320 207 000,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 13 1 01 P0590 -207 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 01 P0590 300 -207 000,00
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13 1 01 P0590 320 -207 000,00
  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 13 2 00 00000 4 290 401,34
    Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 13 2 01 00000 4 290 401,34

      Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 13 2 01 42530 4 290 401,34
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 42530 200 4 290 401,34
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 42530 240 4 290 401,34
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 15 0 00 00000 -1 302 600,00
      Центральный аппарат 15 0 00 00400 -1 302 600,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

15 0 00 00400 100 -1 302 600,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 00 00400 120 -1 302 600,00
  Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 15 2 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности" 15 2 02 00000 0,00
      Мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности 15 2 02 42581 0,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 2 02 42581 600 2 300 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 15 2 02 42581 630 2 300 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 15 2 02 42581 800 -2 300 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг

15 2 02 42581 810 -2 300 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 24 0 00 00000 -15 151 950,25

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений 24 0 00 00590 -36 500,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 0 00 00590 200 -36 500,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 0 00 00590 240 -36 500,00
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 -15 115 450,25
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 -5 233 249,61

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43000 -5 376 249,61
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 -448 660,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 240 -448 660,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 1 01 43000 600 -4 927 589,61
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 -4 927 589,61
      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43020 143 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43020 200 143 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43020 240 143 000,00
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

24 1 02 00000 -9 882 200,64

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -14 014 068,81
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -14 014 068,81
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -14 014 068,81
      Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР) 24 1 02 49230 474 261,14
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49230 400 474 261,14
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49230 410 474 261,14
      Реконструкция участка Грабцевского шоссе от строения 10 до площади Маяковского, включая транспортную развязку на пересечении ул.Карла Либкнехта и 
ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге (в т.ч. ПИР)

24 1 02 49290 3 657 607,03

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49290 400 3 657 607,03
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49290 410 3 657 607,03
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 -780 223,53
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 48 0 01 00000 -2 051 598,00
      Центральный аппарат 48 0 01 00400 -2 051 598,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

48 0 01 00400 100 -2 051 598,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 48 0 01 00400 120 -2 051 598,00
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 1 571 374,47
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 1 571 374,47
      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -2 177 247,13
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43060 600 -2 177 247,13
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -2 177 247,13
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 -5 800 946,28
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 200 -2 026 740,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 240 -2 026 740,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43080 600 -3 774 206,28
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -3 774 206,28
      Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере благоустройства 48 1 01 43090 2 475 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43090 600 2 475 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43090 610 2 475 000,00
      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 1 905 567,88
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 1 01 49400 400 1 905 567,88
          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 1 905 567,88
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (предоставление субсидий некоммерческим организациям в сфере го-
родского и жилищного хозяйства)

48 1 01 S025R 5 169 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 S025R 600 5 169 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 S025R 610 5 169 000,00
  Подпрограмма "Охрана окружающей среды муниципального образования "Город Калуга" 48 2 00 00000 -300 000,00
    Основное мероприятие "Создание, поддержание и развитие системы экологического управления на территории муниципального образования "Город Калуга" с 
оценкой состояния окружающей среды"

48 2 01 00000 -300 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по созданию, поддержанию и развитию системы экологического управления с оценкой состояния окружающей среды 48 2 01 43120 -300 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 01 43120 200 -300 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 2 01 43120 240 -300 000,00
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Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 55 0 00 00000 -34 533,46
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 55 0 01 00000 -22 323,02
      Формирование программ современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 55 0 01 S5550 -22 323,02
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 0 01 S5550 600 -22 323,02
          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 01 S5550 610 -22 323,02
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 55 0 02 00000 36 429,59
      Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 55 0 02 43310 36 429,59
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 0 02 43310 600 36 429,59
          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 02 43310 610 36 429,59
    Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 55 0 F2 00000 -48 640,03
      Реализация программ формирования современной городской среды 55 0 F2 55550 -48 640,03
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 0 F2 55550 600 -48 640,03
          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 F2 55550 610 -48 640,03
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 15 365 798,64
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 73 1 00 00000 4 615 764,00
      Центральный аппарат 73 1 00 00400 4 615 764,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 4 615 764,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 4 615 764,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -3 445 726,59
      Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 73 2 00 L5090 -3 445 726,59
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 2 00 L5090 600 -3 445 726,59
          Субсидии бюджетным учреждениям 73 2 00 L5090 610 -3 445 726,59
  Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
их ликвидацией

73 7 00 00000 5 137 856,65

      Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспечение затрат, связанных 
с их ликвидацией (муниципальное унитарное предприятие "Полигон ТКО" г. Калуги)

73 7 00 76500 5 137 856,65

        Иные бюджетные ассигнования 73 7 00 76500 800 5 137 856,65
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

73 7 00 76500 810 5 137 856,65

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 9 057 904,58
      Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 73 9 00 76070 800 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 9 00 76070 600 800 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 73 9 00 76070 630 800 000,00
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 34 535,06
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 34 535,06
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 34 535,06
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия 
"Калугатеплосеть" г.Калуги)

73 9 00 S025T 8 223 369,52

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 S025T 800 8 223 369,52
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

73 9 00 S025T 810 8 223 369,52

Итого 16 732 272,03

   Приложение № 6 к решению Городской Думыгорода Калуги от 26.02.2020 № 21
    

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2021 и 2022 годов (рублей)

Наименование Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-) 
2021 год

Изменения 
(+/-) 2022 год

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 24 0 00 00000 -28 357 195,96 0,00
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 -28 357 194,01 0,00
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 1,95 0,00

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43000 1,95 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 1,95 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 240 1,95 0,00
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 -28 357 195,96 0,00

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -26 057 195,96 0,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -26 057 195,96 0,00
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -26 057 195,96 0,00
      Строительство подъездной дороги к гражданскому кладбищу в районе д. Марьино муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР) 24 1 02 49250 -2 300 000,00 0,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49250 400 -2 300 000,00 0,00
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49250 410 -2 300 000,00 0,00
  Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 2 00 00000 -1,95 0,00
    Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 24 2 01 00000 -1,95 0,00
      Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники 24 2 01 43501 -1,95 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43501 200 -1,95 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43501 240 -1,95 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 28 357 195,96 0,00
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 28 357 195,96 0,00
    Региональный проект "Чистая страна" 48 1 G1 00000 28 357 195,96 0,00
      Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 48 1 G1 52420 28 357 195,96 0,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 1 G1 52420 400 28 357 195,96 0,00
          Бюджетные инвестиции 48 1 G1 52420 410 28 357 195,96 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 55 0 00 00000 -34 533,46 -34 217,13
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 55 0 01 00000 -463 124,35 -481 883,54
      Формирование программ современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 55 0 01 S5550 -463 124,35 -481 883,54
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 0 01 S5550 600 -463 124,35 -481 883,54
          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 01 S5550 610 -463 124,35 -481 883,54
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 55 0 02 00000 36 429,59 37 012,57
      Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 55 0 02 43310 36 429,59 37 012,57
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 0 02 43310 600 36 429,59 37 012,57
          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 02 43310 610 36 429,59 37 012,57
    Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 55 0 F2 00000 392 161,30 410 653,84
      Реализация программ формирования современной городской среды 55 0 F2 55550 392 161,30 410 653,84
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 0 F2 55550 600 392 161,30 410 653,84
          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 F2 55550 610 392 161,30 410 653,84
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 34 533,46 34 217,13
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 34 533,46 34 217,13
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 34 533,46 34 217,13
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 34 533,46 34 217,13
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 34 533,46 34 217,13
Итого 0,00 0,00

Приложение № 7 к решению Городской Думы города Калуги от 26.02.2020 № 21 Приложение № 10 к решению Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271
Источники финансирования дефицита бюджета Калуги на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов    (тыс. рублей)

Код Наименование 2020 год 2021 год 2022 год
01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 364 410,0 875 000,0 1 213 000,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации - 404 410,0 - 915 000,0 - 1 253 000,0
01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета)
416 000,0 437 000,0 459 000,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете  бюджета)

- 416 000,0 - 437 000,0 - 459 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 51  473,5 40  000,0 40 000,0
Итого источники  финансирования дефицита бюджета Калуги 11 473,5 0,0 0,0
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 26.02.2020                                                                                                                                      № 22
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги    от 25.09.2019 
№ 198 «О компенсации части расходов отдельным категориям граждан на оплату 

коммунальной услуги по отоплению»
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Устава 
муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 25.09.2019 № 198   «О компенсации ча-
сти расходов отдельным категориям граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению» 
(далее - решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Установить компенсацию части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению 
гражданам, проживающим в многоквартирных домах высотой один, два и переменной этаж-
ности один и два этажа до 1999 года постройки включительно, не оборудованных коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга», за период с 01.10.2019 по 31.12.2019, в связи с 
ростом размера платы за отопление, вызванным вступлением в силу нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению, утвержденных приказом министерства тарифного регули-
рования Калужской области   от 20.05.2016 № 115».
1.2. Пункт 2 решения исключить.
1.3. В пункте 4.1 решения слова «признанных в установленном законодательством порядке 
аварийными» заменить словами «до 1999 года постройки включительно, не оборудованных 
коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы го-
рода Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.) и 
комитет Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической 
политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2020                                                                                                                                 № 23

О признании утратившим силу постановления Городской Думы г. Калуги 
от 12.10.2004 № 290

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и на основании статей 24, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Думы г. Калуги    от 12.10.2004 № 290 
«Об утверждении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2020                                                                                                                                      № 29

О признании утратившими силу отдельных правовых актов Городской 
Думы города Калуги

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и на основании статей 24, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу следующие правовые акты Городской Думы города Калуги:
1.1. Решение Городской Думы города Калуги от 30.03.2016 № 32    «Об утверждении начально-
го (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведе-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».
1.2. Решение Городской Думы города Калуги от 27.04.2016 № 47    «Об утверждении начально-
го (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведе-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».
1.3. Решение Городской Думы города Калуги от 14.09.2016 № 101   «Об утверждении начально-
го (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведе-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».
1.4. Решение Городской Думы города Калуги от 19.10.2016 № 120   «Об утверждении начально-
го (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведе-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».
1.5. Решение Городской Думы города Калуги от 23.11.2016 № 132   «Об утверждении начально-
го (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведе-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2020                                                                                                                                    № 32

О внесении изменений в постановление Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.04.2006 № 57     «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 

«Город Калуга» в области градостроительной деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также частью 4 статьи 17,  пунктом 15 части 1 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 
57 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» приложения к постановлению изложить в новой 
редакции:
«1.5. Общественные обсуждения, проводимые по инициативе Главы городского самоуправле-
ния города Калуги, Городской Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, комис-
сии по подготовке проекта Генерального плана городского округа «Город Калуга», комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
назначаются правовым актом Главы городского самоуправления города Калуги. Общественные 
обсуждения, проводимые по инициативе населения или представительного органа местного 
самоуправления, назначаются правовым актом Городской Думы города Калуги».
1.2. Подпункт 2.1.6 пункта 2.1 раздела 2 «Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений» приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.1.6. В целях внесения изменений в правила землепользования и застройки в случаях, пред-
усмотренных пунктами 3 - 5 части 2 и частью 3.1 статьи 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использова-
ния, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, 
без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения 
одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для 
конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение обществен-
ных обсуждений не требуется».
1.3. Дефис 2 подпункта 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 «Порядок организации и проведения обще-
ственных обсуждений» приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«- территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огород-
ническому некоммерческому товариществу для ведения садоводства или огородничества;».
1.4. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 раздела 2 «Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений» приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.2.5. Общественные обсуждения не проводятся в случае внесения изменений в проект пла-
нировки территории, предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, 
в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на десять про-
центов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта 
капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью 
уточнения границ зон планируемого размещения указанных объектов».
1.5. Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 раздела 2 «Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений» приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.2.6. В случае внесения изменений в проект планировки территории и (или) проект межева-
ния территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения проводят-
ся применительно к таким утверждаемым частям».
1.6. Дополнить пункт 2.2 раздела 2 «Порядок организации и проведения общественных обсуж-
дений» приложения к постановлению подпунктом 2.2.7:
«2.2.7. Городская Управа города Калуги в лице управления архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений города Калуги с учетом протокола общественных обсуждений по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах 
общественных обсуждений принимает решение об утверждении документации по планировке 
территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем 
через 20 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений, а в случае, если общественные обсуждения не проводятся, в течение 20 рабочих дней 
со дня поступления документации».
1.7. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 «Порядок организации и проведения общественных 
обсуждений» приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.3.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат проекты решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, за исключением случая, указанного в части 1.1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, подготовленные на основании заявлений установленной фор-
мы о предоставлении соответствующего разрешения от физического или юридического лица, 
заинтересованного в предоставлении такого разрешения».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

ным домом».
1.6. Решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 165    «Об утверждении начально-
го (максимального) размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для проведе-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом».
1.7. Решение Городской Думы города Калуги от 25.01.2017 № 12   «Об утверждении начального 
(максимального) размера платы за содержание жилого помещения для проведения открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству  (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2020                                                                                                                                    № 30

О наименовании переулка в г. Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Думы    г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наимено-
вании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по 
наименованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 26.12.2019 № 7 Город-
ская Дума города Калуги    РЕШИЛА:
1. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской Федерации, Калуж-
ской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуга,  наименование:  пер. Архангельский (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы города 
Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2020                                                                                                                                    № 31
О наименовании улиц и переулков в д. Уварово муниципального образования «Город 

Калуга»
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
в соответствии с постановлением Городской Думы    г. Калуги от 09.09.1997 № 148 «О наимено-
вании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола комиссии по 
наименованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 26.12.2019 № 7 Город-
ская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Присвоить вновь образованным улицам, расположенным в Российской Федерации, Калуж-
ской области, г.о. «Город Калуга», д. Уварово, следующие наименования: 1-я Уваровская, 2-я 
Уваровская, 3-я Уваровская, 1-я Починковская,  2-я Починковская (приложение).
2. Присвоить вновь образованным переулкам, расположенным в Российской Федерации, Ка-
лужской области, г.о. «Город Калуга», д. Уварово, следующие наименования: 1-й Уваровский, 
2-й Уваровский (приложение).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-
вания).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по территориальному развитию города и городскому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к рещению Городской Думы города Калуги от 26.02.2020 № 30

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 26.02.2020                                                                                                                                  № 35

Об утверждении изменений в Положение об отделе по охране прав 
несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги, утвержденное 

решением Городской Думы города Калуги от 29.01.2014 № 11 
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Утвердить изменения в Положение об отделе по охране прав несовершеннолетних, недее-
способных и патронажу города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калу-
ги от 29.01.2014 № 11 (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020, за исключением пунктов 
1, 4, 5 приложения к настоящему решению. Пункты 1, 4, 5 приложения к решению вступают в 
силу после официального опубликования (обнародования) настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы горо-
да Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).  

Глава городского самоуправления города Калуги     А.Г. ИВАНОВ.

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 26.02.2020 № 35

Изменения в Положение об отделе по охране прав несовершеннолетних,  недееспособных 
и патронажу города Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 

29.01.2014 № 11

1. В пункте 1.3 раздела 1 Положения об отделе по охране прав несовершеннолетних, недееспо-
собных и патронажу города Калуги, утвержденного решением Городской Думы города Калуги 
от 29.01.2014 № 11 (далее - Положение), слова «заместителю Городского Головы - начальнику 
управления делами Городского Головы города Калуги города Калуги» заменить словами «заме-
стителю Городского Головы города Калуги».
2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 Положения  дополнить абзацами следующего содержа-
ния:
«- подготовка необходимых документов для заключения с опекуном или попечителем договора 
об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях за счет средств третьих 
лиц или доходов от имущества подопечного;
- подготовка необходимых документов для заключения с опекуном договора об осуществлении 
опеки на возмездных условиях за счет средств бюджета Калужской области».
3. Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Осуществление в соответствии с действующим законодательством Калужской области 
ежемесячных денежных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, ежемесячных компенсационных выплат опекунам со-
вершеннолетних недееспособных граждан, предусмотренных Законом Калужской области от 
23.10.2019 № 517-ОЗ  «О ежемесячной компенсационной выплате опекунам совершеннолет-
них, недееспособных граждан»,  выплат вознаграждений опекунам или попечителям (в том 
числе приемным родителям),  компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднай-
ма) жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа, имеющим право на предоставление жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда до фактического обеспечения жилым помещением специализированного жи-
лищного фонда в соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 25.10.2012 № 338-ОЗ 
«О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа на жилое помещение», а также выплат, предусмотренных Законом Калужской области             
от 31.03.2008 № 420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц и усыновителей», 
оказание дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, договорами с опекунами (попечителями), приемными родите-
лями несовершеннолетних детей-сирот, оставшихся без попечения родителей».
4. Пункт 3.1 раздела 3 Положения дополнить новым подпунктом 3.1.15 следующего содержания:
«3.1.15. Осуществляет в пределах своей компетенции функции поставщика информации, а так-
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

  В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованно-
го автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по рабо-
те с населением на территориях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования 
данного уведомления   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное 
для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное 
средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по указанным адресам (см.
таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в  марте 2020 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2020                                                                                                № 1754-пи
Об утверждении Плана мероприятий Городской Управы города Калуги по реализации 

на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2020 году Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

15.01.2020
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», решени-
ем Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия 
Городского Головы города Калуги», в целях реализации Послания Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий Городской Управы города Калуги
по реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2020 году По-
слания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
15.01.2020 (далее – План мероприятий) (приложение).
2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий начиная с I квартала ежеквартально, до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять
в управление экономики и имущественных отношений города Калуги информацию о ходе ис-
полнения Плана мероприятий.
3. Управлению экономики и имущественных отношений города Калуги начиная
с I квартала ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пред-
ставлять временно исполняющему полномочия Городского Головы города Калуги обобщенную 
информацию о ходе исполнения Плана мероприятий.
4. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги
от 05.04.2019 № 3125-пи «Об утверждении Плана мероприятий Городской Управы города Ка-
луги по реализации на территории муниципального образования «Город Калуга» в 2019 году 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 20.02.2019». 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 28.02.2020  №  1754-пи

План мероприятий Городской Управы города Калуги по реализации на территории муници-
пального образования «Город Калуга» в 2020 году

Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 15.01.2020

№ 
п/п

Задачи, опре-
деленные                                         
Президентом 
Российской Феде-
рации Федераль-
ному Собранию 
Российской Феде-
рации  

Мероприятия
по реализации на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

Срок ис-
полнения

Ответствен-
ный испол-
нитель

1 2 3 4 5
1. Поддержка рождаемости
1.1 На федеральном 

уровне разраба-
тываются допол-
нительные меры 
поддержки при 
рождении детей

Обеспечение социальных выплат, пособий, ком-
пенсаций гражданам, имеющим детей, в соответ-
ствии с федеральными законами, региональным 
законодательством и муниципальными правовы-
ми актами, в том числе:

Управление 
социальной 
защиты 
города Ка-
луги

- ежемесячных выплат в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка до достижения им 
возраста 3 лет;

Ежемесяч-
но

- ежемесячных денежных выплат при рождении 
третьего ребенка или последующих детей до до-
стижения ребенком возраста 3 лет;

Ежемесяч-
но

же является пользователем Единой государственной информационной системы социального 
обеспечения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи». 
5. Подпункт 3.1.15 пункта 3.1 раздела 3 Положения считать соответственно подпунктом 3.1.16 
пункта 3.1.

1 2 3 4 5
- ежемесячного пособия малообеспеченным 
семьям на второго и последующих детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет;

Ежеме-
сячно

- регионального материнского (семейного) 
капитала

Ежеме-
сячно

1.2 До 
кон-
ца 
2021 
года 
нуж-
но 
пол-
но-
стью 
ре-
шить 
про-
бле-
му с 
яс-
ля-
ми

Создание дополнительных мест для 
детей от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до-
школьного образования:

2020-2021 
годы

Управление об-
разования города 
Калуги,
управление 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги – соиспол-
нитель;
управление 
экономики и иму-
щественных от-
ношений города 
Калуги

1. Строительство дошкольного учреж-
дения на 100 мест, ул. Дорожная, г. 
Калуга

III квартал 
2020 года

Управление 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги,
МКУ «Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги»

2. Приобретение/выкуп дошкольного 
учреждения на 100 мест,ул. Дорожная, 
г. Калуга

IV квартал 
2020 года

Управление об-
разования города 
Калуги

3. Строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 350 мест по 
ул. Маяковского, г. Калуга

2023 год Управление 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги,
МКУ «Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги»

4. Приобретение/выкуп дошкольного 
образовательного учреждения на 350 
мест по ул. Маяковского, г. Калуга

2023 год Управление об-
разования города 
Калуги

5. Приобретение/выкуп дошкольного 
учреждения на 175 мест, по Сиренево-
му бульвару, г. Калуга

2021 год Управление об-
разования города 
Калуги

6. Строительство дошкольного учреж-
дения на 350 мест в микрорайоне «Ко-
шелев проект»,г. Калуга

2020-2021 Управление 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги,
МКУ «Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги»

7. Завершить разработку проектной 
документации по объекту: «Строи-
тельство дошкольного учреждения в 
микрорайоне Дубрава г. Калуга»

II квартал 
2020 года

Управление 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги
(в рамках полно-
мочий при вза-
имодействии с 
возможным инве-
стором) 

8. Строительство дошкольного учреж-
дения на 240 мест в микрорайоне Ду-
брава г. Калуга

IV квартал 
2020 года

Управление 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги
(в рамках полно-
мочий при вза-
имодействии с 
возможным инве-
стором) 

9. Приобретение/выкуп дошкольного 
учреждения на 240 мест в микрорайо-
не Дубрава, г. Калуга

До конца 
2020 года

Управление об-
разования города 
Калуги

10. Капитальный ремонт здания 
МБДОУ № 44 «Анютины глазки» на 300 
мест, расположенного по адресу: ул. 
Знаменская, д. 47/9, 
г. Калуга

IV квартал 
2020 года

Управление 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги,
МКУ «Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги»

11. Капитальный ремонт дошкольного 
учреждения на 220 мест, по адресу: г. 
Калуга,
ул. Кибальчича, д. 17

2021 год Управление 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги,
МКУ «Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги»
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1 2 3 4 5
12. Капитальный ремонт групповых 
помещений в функционирующих до-
школьных образовательных учрежде-
ниях № 15 (ул. Воронина,  д. 30), № 92 
(ул. Л. Толстого, д. 3а), № 103 (бульвар 
Энтузиастов, д. 13, отдельно стоящее 
здание)

III квартал 
2020 года

Управление 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги,
МКУ «Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги»

1.3 На все новые места 
в яслях должны быть 
получены образова-
тельные лицензии

Координирование деятельности 
руководителей подведомственных 
организаций по подготовке пакета 
документов на получение лицензии 
на осуществление образовательной 
деятельности на новые места в яслях (в 
рамках имеющихся полномочий)

2020 
–2021 
годы

Управление об-
разования города 
Калуги

2 Снижение бедности
2.1 «Предлагаю 

обеспечить 
бесплатным 
горячим пита-
нием учеников 
начальной 
школы с перво-
го по четвер-
тый класс» 
(из средств 
федерального, 
регионального 
и местного 
бюджетов). 
Нужно создать 
в школах необ-
ходимую ин-
фраструктуру, 
оборудовать 
столовые и 
буфеты, на-
ладить систему 
снабжения 
качественными 
продуктами»

Взаимодействие с заинтересованными лица-
ми по  организации горячего питания учени-
ков начальной школы с первого по четвертый 
класс 

С 
01

.0
9.

20
20

Управление об-
разования города 
Калуги

2.2 Расширить 
практику со-
циального 
контракта, 
направленного 
на поиск вы-
хода малоиму-
щих граждан 
из сложного 
материального 
положения: 
- поиск гражда-
нами работы;
- прохождение 
обучения;
- осуществле-
ние деятель-
ности по инди-
видуальному 
предпринима-
тельству;
- ведение под-
собного хозяй-
ства

Предоставление государственной социаль-
ной помощи на основании социального 
контракта и государственной социальной 
помощи в виде ежегодной единовременной 
денежной выплаты гражданам, прожива-
ющим на территории г. Калуги, в рамках 
мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» 
«Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании «Город Калуга» 

Ежеквар-
тально

Управление со-
циальной защиты 
города Калуги

3 Экологическая безопасность
3.1 Должны быть 

закрыты и 
рекультивиро-
ваны проблем-
ные свалки в 
черте городов

Организация проведения работ по рекульти-
вации МУП «Полигон ТБО» г. Калуги

II квартал 
2020 года

МКУ «Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги» 

3.2 Нужно вне-
дрять раз-
дельный сбор 
мусора

Проведение мероприятий совместно с 
министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области  
по внедрению системы раздельного сбора 
отходов

Согласно 
плану (до-
рожной 
карте)

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

3.3 Нужно карди-
нально снизить 
объем отходов

Довести объем отходов, подлежащих за-
хоронению, с сегодняшних 70-80 процентов 
до 60 процентов при увеличении доли из-
влекаемых отходов (картона, бумаги, стекла, 
пленки, пластика, металлов, дерева и др.) 
для вторичной переработки в ООО «Калуж-
ский завод по производству альтернативного 
топлива»

Ежеквар-
тально

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

3.4 Сформировать 
полноценную 
систему эко-
логического 
мониторинга

Внедрить систему мониторинга качества воз-
духа, воды, почвы

До конца 
2020 года

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги
отдел защиты на-
селения

3.5 Необходимо 
переводить на 
более чистые 
экологические 
решения пред-
приятия ЖКХ, 
энергетики, 
транспорта

1. Транспортными организациями, осу-
ществляющими перевозку пассажиров по 
муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок муниципального образования 
«Город Калуга», планируется приобретение 
пассажирского транспорта, использующего 
компримированный природный газ в каче-
стве моторного топлива

Ежеквар-
тально

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2. Проведение работ по проектированию и 
строительно-монтажных работ объектов те-
плоснабжении по адресам:

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

- г. Калуга, ул. Кирова, д. 67а; III квартал 
2020 год

- г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 40; II квартал 
2020 год

- г. Калуга, ул. Фридриха Энгельса, д. 13а; 2020 год

- г. Калуга, ул. Ленина, д. 26а 2020 год
4 Развитие образования

1 2 3 4 5
4.1 Не должно 

быть школ, где 
нет нормально-
го отопления, 
водопровода и 
канализации

1. Запланированы работы по ремонту школ:
- МБОУ «Лицей № 9 им. К.Э. Циолковского» 
г. Калуги;
-  МБОУ «СОШ № 3» им. Г.В. Зимина» г. Ка-
луги; 
- МБОУ «СОШ № 14» г. Калуги.

До
 0

1.
09

.2
02

0

Управление 
архитектуры, гра-
достроительства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги;
МКУ «Управление 
капитального
строительства 
города Калуги»,
управление об-
разования города 
Калуги (совместно 
в рамках полно-
мочий)

2. Улучшение материально- 
технической базы МБУ ДО «Детско-подрост-
ковый центр «Содружество»

До конца 
2020 года

Управление физи-
ческой культуры, 
спорта и 
молодежной по-
литики города 
Калуги

3. Ремонт помещений:
- МБУ «Спортивная школа «Торпедо» города 
Калуги по адресу: переулок Малинники, дом 
18;

До конца 
2020 года

Управление физи-
ческой культуры, 
спорта и моло-
дежной политики 
города Калуги,
МКУ «Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги»

- МБОУ ДО детей «Центр дополнительно-
го образования детей «Красная Звезда» 
города Калуги по адресу: улица Никитина, 
дом 121;

До конца 
2020 года

- МБУ «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва по гребле на байдарках и каноэ» горо-
да Калуги по адресу: ул. Билибина, д. 31.

До конца 
2020 года

4.2 На базе высо-
коскоростного 
интернета 
приступить 
к цифровой 
трансформа-
ции школ: обе-
спечить доступ 
педагогов и 
учеников к 
передовым об-
разовательным 
программам, 
внедрять ин-
дивидуальные 
подходы к 
обучению, 
направленные 
на раскрытие 
способностей 
каждого ре-
бенка

1. Проведение мероприятий совместно с 
ООО «Ростелеком» по доведению скорости 
доступа в сеть Интернет:
- в школах до 60 Мбит/сек;
- в учреждениях дополнительного образо-
вания и дошкольных учреждениях – до 30 
Мбит/сек

Ежеквар-
тально

Управление об-
разования города 
Калуга

2. Проведение мероприятий совместно с 
ООО «Ростелеком» по доведению скорости 
доступа в сеть Интернет:
- в спортивных школах до 60 Мбит/сек;
- в учреждениях дополнительного образова-
ния – до 30 Мбит/сек

Ежеквар-
тально

Управление физи-
ческой культуры, 
спорта и моло-
дежной политики 
города Калуги

3. Обеспечение учащимся и сотрудникам 
образовательных учреждений свободного 
доступа к передовым образовательным про-
граммам

Ежеквар-
тально

Управление об-
разования города 
Калуга

4.3 Ввести специ-
альную допла-
ту классным 
руководителям 
в размере не 
менее пяти 
тысяч рублей 
из средств 
федерального 
бюджета.
Все действую-
щие региональ-
ные выплаты 
за классное 
руководство 
должны быть 
сохранены

Организация обеспечения выплат учителям 
за классное руководство

С 
01

.0
9.

20
20

Управление об-
разования города 
Калуги

5 Развитие культуры
«У нас динамич-
но развивается 
сеть детских 
технических, 
инженерных 
кружков и цен-
тров. Такими же 
современными 
должны стать 
условия для за-
нятия музыкой, 
живописью, 
другими видами 
творчества.
В рамках на-
ционального 
проекта «Культу-
ра» выделяется 
более 8 млрд. 
руб. на обо-
рудование для 
детских школ 
искусств. Но 
проблема гораз-
до шире. Сейчас 
более тысячи 
помещений, 
где размещены 
такие учебные 
заведения, кото-
рые обветшали 
или просто не-
пригодны для 
занятий. Прошу 
Правительство 
помочь регио-
нам привести 
их в порядок. И 
регионы прошу 
не забывать, что 
это ваша обя-
занность»

1. Подготовка сметной документации для 
формирования заявки на субсидию из регио-
нального бюджета

I полуго-
дие 2020 
года

Управление 
культуры города 
Калуги

2. Ремонт и оборудование помещений дет-
ских школ искусств:

До конца 
2020 года

Управление 
культуры города 
Калуги

- ремонт фасада и кровли МБОУ ДО «Детская 
школа искусств № 1 им. Н.П. Ракова» г. Калуги 
по адресу: ул. Московская, д. 13;

До конца 
2020 года

МКУ «Управление 
капитального 
строительства 
города Калуги»;
управление 
культуры города 
Калуги –соиспол-
нитель.

- частичный ремонт кровли и ремонт лест-
ничной клетки МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 5»
г. Калуги по адресу: пер. Малинники, д. 20.

До конца 
2020 года

Управление 
культуры города 
Калуги
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6 Повышение темпов роста экономики в целях создания условий для повышения реальных доходов 

граждан
6.1 Начиная с 2020 

года ежегодный 
прирост инве-
стиций должен 
составлять не 
менее пяти про-
центов

Поиск возможных инвесторов, взаимодей-
ствие с институтами развития Калужской об-
ласти по привлечению инвестиций в создание 
новых рабочих мест 

Ежеквар-
тально

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги (комитет 
инвестиций)

6.2 Опережающий 
рост производи-
тельности труда, 
прежде всего на 
основе новых 
технологий и 
цифровизации

Взаимодействие с институтами развития, ор-
ганизациями промышленности (крупными и 
средними)

март 2020 
года
(по итогам 
монито-
ринга)

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги (отдел эко-
номического про-
гнозирования)

6.3 Наращивание 
выпуска граж-
данской продук-
ции в оборонно-
промышленном 
комплексе 

Взаимодействие с региональными института-
ми развития, организациями оборонно-про-
мышленного комплекса

I квартал 
2020 года 
(по итогам 
2019 года) 

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги (отдел эко-
номического про-
гнозирования)

6.4 Поддержку 
должны полу-
чить не только 
крупные про-
екты, но и 
деловые ини-
циативы мало-
го и среднего 
бизнеса по вне-
дрению новых 
технологий

Взаимодействие с региональными институ-
тами развития и осуществление финансовой 
поддержки бизнес-инкубаторов в рамках реа-
лизации мероприятий подпрограммы «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании 
«Город Калуга» муниципальной программы 
«Экономическое развитие» 

Ежеквар-
тально

Управление эко-
номики и имуще-
ственных отноше-
ний города Калуги 
(отдел предпри-
нимательства и 
инноваций)

6.5 Надо поддер-
живать высоко-
технологичный 
экспорт, рас-
ширить спрос 
на инновации 
внутри страны. 
В этой связи 
считаю уско-
рить цифровую 
трансформацию 
реального сек-
тора экономики

Осуществление финансовой поддержки в 
рамках реализации мероприятий подпрограм-
мы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Город Калуга» муниципальной 
программы «Экономическое развитие» по 
софинансированию расходов на участие в 
выставках, ярмарках, семинарах, «круглых 
столах»

IV квартал 
2020 года

Управление эко-
номики и имуще-
ственных отноше-
ний города Калуги 
(отдел предпри-
нимательства и 
инноваций)

6.6 Нарастить вло-
жения в созда-
ние и обнов-
ление рабочих 
мест в сельском 
хозяйстве, в 
сфере услуг

1. Привлечение возможных инвесторов, 
оказание содействия в реализации инвестици-
онных проектов по развитию агропромышлен-
ного комплекса муниципального образования 
«Город Калуга», а также взаимодействие с 
министерством 
сельского хозяйства Калужской области по 
вопросу социальной поддержки молодых 
специалистов сельскохозяйственного произ-
водства муниципального образования «Город 
Калуга» в рамках реализации государственной 
программы Калужской области «Развитие 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской области» (утв. 
постановлением Правительства Калужской 
области от 31.01.2019   № 48)

Ежеквар-
тально

Управление эко-
номики и имуще-
ственных отноше-
ний города Калуги 
(отдел развития 
АПК)

2. Оказание методической, консультационной, 
организационной помощи юридическим ли-
цам и предпринимателям, осуществляющим 
и/или желающим осуществлять деятельность 
в сфере услуг общественного питания и быто-
вых услуг

Ежеквар-
тально
(предостав-
ление ин-
формации 
по мере 
открытия 
новых и 
расшире-
ния суще-
ствующих 
предпри-
ятий сферы 
услуг)

Управление эко-
номики и имуще-
ственных отноше-
ний города Калуги 
(отдел по развитию 
сферы услуг)

3. Привлечение внебюджетных средств в об-
новление рабочих мест в сфере туристических 
и гостиничных услуг в рамках муниципальной 
программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Развитие туризма»

Ежеквар-
тально

Управление 
экономики и 
имущественных 
отношений города 
Калуги (комитет 
инвестиций)

7 Модернизация инфраструктуры
Все наши планы 
строительства и 
модернизации 
автомобильных 
дорог нужно на-
целить на раз-
витие регионов, 
в том числе на 
повышение их 
туристической 
привлекатель-
ности

1. Реализация архитектурно-строительного 
проекта «Благоустройство территории, огра-
ниченной улицами Марата, Рылеева, Достоев-
ского, Кирова г. Калуги»

До конца 
2020 года

Управление ар-
хитектуры, градо-
строительства и зе-
мельных отноше-
ний города Калуги; 
МКУ «Управление 
капитального
строительства го-
рода Калуги»
(совместно в рам-
ках полномочий),
сектор по обе-
спечению деятель-
ности заместителя 
Городского Головы 
города Калуги

2. Подготовка проекта планировки территории 
и проекта межевания территории по объекту: 
«Строительство улично-дорожной сети г. Ка-
луга на территории участка железной дороги 
станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул. Болдина 
до ул. Билибина»

2020 год Управление ар-
хитектуры, градо-
строительства и зе-
мельных отноше-
ний города Калуги; 
МКУ «Управление 
капитального
строительства го-
рода Калуги» (со-
вместно в рамках 
полномочий)
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8 Жилье и городская среда

8.1 Создать посто-
янно действую-
щий механизм 
расселения 
аварийного 
жилищного 
фонда

Реализация совместно с министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда города Калуги, признанного 
таковым в период с 01.01.2012 по 01.01.2017 
и подлежащим сносу в связи с физическим 
износом в процессе его эксплуатации

В течение 
2020 года

Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства города 
Калуги

8.2 Мы должны 
преобразить 
наши города, 
сделать их 
современны-
ми. Внедрить 
передовые 
материалы и 
архитектурные 
решения

Разработка проекта постановления Городской 
Управы города Калуги 
«О колористических решениях зданий, стро-
ений, сооружений в муниципальном образо-
вании «Город Калуга»

I квартал 
2020 года

Сектор по обеспе-
чению деятель-
ности заместителя 
Городского Головы 
города Калуги

8.3 «Темпы изме-
нений должны 
нарастать с 
каждым годом, 
с ощутимыми 
для граждан 
результатами 
по достижению 
достойного 
уровня жизни. 
И повторю, с их 
активным уча-
стием... Все в 
конечном счете 
решают люди и 
сегодня, и 
в будущем, и в 
выборе стра-
тегии развития 
страны, и в 
повседневных 
вопросах жиз-
ни в каждом 
регионе, горо-
де, поселке. 
Сильную, бла-
гополучную, 
современную 
Россию мы 
можем по-
строить только 
на основе без-
условного 
уважения к 
мнению лю-
дей, к мнению 
народа»

1. Реализация инициативного бюджетиро-
вания в целях активизации участия жителей 
муниципального образования в определении 
приоритетов расходования средств местного 
бюджета и поддержка инициатив жителей 
в решении вопросов местного бюджета на 
территории муниципального образования 
«Город Калуга»

Ежеквар-
тально

Управление по 
работе с населе-
нием на террито-
риях,
управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

2. Благоустройство общественных террито-
рий в рамках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»:

Ежеквар-
тально

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги- благоустройство парковой зоны на въезде 

в микрорайон Анненки по ул. Вишневского в 
районе домов № 14, 15, 16, 17;
- благоустройство Центрального сквера в 
микрорайоне Силикатный по ул. Гурьянова, 
д.27;
- благоустройство общественной территории 
вокруг пруда в районе дома № 11 по ул. 
Пухова;
- благоустройство сквера, ограниченного 
улицами Фомушина и 65 лет Победы.
3. Вовлечение жителей в принятие решений 
через систему ТОСов в рамках реализации 
мероприятий муниципальной программы 
«Гражданская инициатива» муниципального 
образования «Город Калуга» 

Ежеквар-
тально

Управление по 
работе с населе-
нием на терри-
ториях

9 Развитие Интернета

9.1 До конца 2020 
года предо-
ставление всех 
ключевых го-
сударственных 
услуг следует 
перевести в 
проактивный 
формат

Обеспечение предоставления 
приоритетных массовых социально- значи-
мых государственных (муниципальных) услуг 
в цифровом виде, в соответствии с целевым 
состоянием

До конца 
2024 года

Управление де-
лами Городского 
Головы города 
Калуги, управле-
ние социальной 
защиты города 
Калуги, управле-
ние записи актов 
гражданского 
состояния города 
Калуги,
управление об-
разования города 
Калуги, отдел по 
охране прав несо-
вершеннолетних, 
недееспособных и 
патронажу города 
Калуги (в рамках 
полномочий)

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

муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений  города Калуги 

в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги   от 04.10.2016 № 
306-п информирует собственников о необходимости представления  документов на 

хозяйственные постройки (сараи и гаражи), расположенные по адресу: 
- г.Калуга, ул.Клюквина, в районе д.27 - (хозяйственные постройки - 30).

2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,  ул.Московская, 
д.188 (каб.310), тел: 71-36-28.
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Министерством экономического развития Калужской области рассматривается ходатайство 
ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» об уста-
новлении публичного сервитута для использования земельных участков, расположенных на 
территории ГО «Город Калуга», в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-110 
кВ «Орбита-Гарант 1,2».
Объект электросетевого хозяйства ВЛ-110 кВ «Орбита-Гарант 1,2» отражен в схеме террито-
риального планирования Калужской области, утвержденной постановлением Правительства 
Калужской области от 10.03.2009 № 65 «Об утверждении схемы территориального планиро-
вания Калужской области» (в редакции постановлений Правительства Калужской области от 
20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791), размещенной в сети интернет на официальном сайте 
управления архитектуры и градостроительства Калужской области.
Ходатайство об установлении публичного сервитута подано в отношении земельных участков 
со следующими кадастровыми номерами: 

№ Кадастровый номер
1 40:00:000000:561
2 40:25:000182:333
3 40:25:000182:202
4 40:25:000182:135
5 40:00:000000:612
6 40:25:000182:138
7 40:25:000182:273
8 40:25:000182:262
9 40:26:000385:75
10 40:26:000385:32
11 40:25:000182:404
12 40:25:000182:195
13 40:00:000000:610
14 40:25:000182:68
15 40:25:000215:121
16 40:25:000215:106
17 40:25:000215:117
18 40:25:000215:114
19 40:25:000215:100
20 40:25:000215:107
21 40:25:000215:628
22 40:25:000000:298
23 40:25:000235:1
24 40:25:000241:140
25 40:25:000241:142
26 40:25:000215:885

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный серви-
тут, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута в министерстве 
экономического развития Калужской области    по адресу: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9, каб. 
307. телефон для справок: 8-4842-778-754, время приема:  пн. – чт. с 8.00 до 17.15,   
пт.  8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00
В течение тридцати дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об 
установлении публичного сервитута правообладатели земельных участков могут подать в ми-
нистерство экономического развития Калужской области заявления об учете прав на земель-
ные участки, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижи-
мости, с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения прав).
Сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещено в 
сети «Интернет» на официальных сайтах министерства экономического развития Калужской 
области и Городской Управы города Калуги.
     Сообщение о возможном установлении публичного сервитута подготовлено в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации в целях 
извещения правообладателей земельных участков, в отношении которых подано хода-
тайство об установлении публичного сервитута.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.03.2020                                                                             №1793-пи
Об изъятии земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимого 

имущества 
Руководствуясь принципом сочетания интересов общества и законных интересов граждан, 
согласно которому регулирование использования земель осуществляется в интересах всего 
населения городского округа «Город Калуга» при обеспечении гарантий каждого гражданина 
на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участ-
ком, в целях застройки муниципального образования «Город Калуга» и размещения объекта 
местного значения согласно постановлению Городской Управы города Калуги от 16.01.2020 № 
5-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, огра-
ниченной улицами Академика Королева, Гоголя, Добровольского, Октябрьская», в соответствии 
со ст. 11, 49, 56.2, 56.3, 56.5, 56.6, 83 Земельного  кодекса РФ, ст. 279 - 281 Гражданского кодекса 
РФ, подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 19.07.2007  № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Изъять для муниципальных нужд следующие объекты недвижимого имущества: 
1.1 земельный участок с кадастровым № 40:26:000292:1095 из земель населенных пунктов по 
адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Академика Королева, д.1/14, ул.Гоголя, д.12 площадью 
3058 кв.м;
1.2 жилой дом с кадастровым № 40:26:000292:405 по адресу: Калужская обл., г.Калуга, 
ул.Академика Королева, д.1/14 площадью 178,4 кв.м;
1.3 нежилое здание (гараж) с кадастровым № 40:26:000292:404 по адресу: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Академика Королева, д.1/14, гараж около дома площадью 33,7 кв.м.
2. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги:
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет и опубликование в газете «Калужская неделя»;
- направить копию постановления правообладателям изымаемой недвижимости  и  в орган 
регистрации прав (Управление Росреестра по Калужской области).
3.  Настоящее постановление действует три года.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2020                                                                                                         № 62-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

29.06.2012 № 210-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 38, 44 Устава  муниципального 
образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О 
временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предостав-
ление земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства», утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 210-п (далее - административный 
регламент), следующие  изменения:
1.1.  Пункт 1.2 раздела 1 административного регламента дополнить новым абзацем следующе-
го содержания: 
«Заявители  также могут обратиться за предоставлением муниципальной услуги в ГБУ Калуж-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг Калужской области» (далее – многофункциональный центр). Организация предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», на основании соглашения о взаимодействии, заключенного 
Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром».  
1.2. Пункт 1.3 раздела 1 административного регламента дополнить  подпунктом 1.3.1 следую-
щего содержания:
«1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального центра:
- адреса и графики работы центров и офисов многофункционального центра указаны в прило-
жении 6 к настоящему Регламенту;
- адрес электронной почты многофункционального центра: mail@kmfc40.ru;
- официальный сайт многофункционального центра: http://kmfc40.ru;
- телефон «горячей линии» многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России 
бесплатный)».
1.3. В разделах 2, 3, 4, 5 административного регламента слова «Управление архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений города Калуги» заменить словами «Управление» в 
соответствующих падежах. 
1.4. Шестой абзац пункта 2.1 раздела 2 административного регламента изложить в новой ре-
дакции:
«Управление и многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя:».
1.5. Пункт 2.6 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом 2.6.4  следую-
щего содержания:
«2.6.4. Заявитель может представить документы, необходимые для получения муниципальной 
услуги, через многофункциональный центр. Информация об особенностях предоставления му-
ниципальной услуги через многофункциональный центр представлена в пункте 3.5 настоящего 
Регламента».
1.6. Пункт 2.13 раздела 2 административного регламента дополнить новым абзацем следующе-
го содержания:
«Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный центр со-
ставляет не более 1 рабочего дня в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключен-
ным Городской Управой города Калуги с многофункциональным центром».
1.7. Пункт 2.15.3 раздела 2 административного регламента дополнить новым абзацем следую-
щего содержания:
«- возможность подачи документов для предоставления муниципальной услуги через много-
функциональный центр». 
1.8. Пункт 3.2  раздела 3 административного регламента дополнить новым абзацем  следующе-
го содержания:
«Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре ука-
заны в пункте 3.5 раздела 3 Регламента».
1.9. Раздел 3 административного регламента дополнить новым пунктом 3.5  следующего со-
держания:
«3.5. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре.
В предоставлении муниципальной услуги участвует многофункциональный центр на основании 
соглашения о взаимодействии, заключенного между многофункциональным центром и Город-
ской Управой города Калуги.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре включает администра-
тивную процедуру по приему, проверке заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля с заявлением и необходимыми документами в многофункциональный центр.
При обращении заявителя сотрудник многофункционального центра, ответственный за прием и 
регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его в автоматизиро-
ванной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству 
в многофункциональном центре.
В случае принятия документов специалист многофункционального центра выдает заявителю 
расписку в приеме документов.
Специалист многофункционального центра направляет заявление и поступившие от заявителя 
документы в Управление посредством курьерской службы в срок не более 2 рабочих дней с 
момента получения запроса от заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является передача заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управление.
При поступлении заявления из многофункционального центра в Управление выполняются ад-
министративные процедуры, предусмотренные пунктом 3.2  Регламента.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в Управлении в соот-
ветствии с подпунктом 3.2.7 пункта 3.2 раздела 3 Регламента.
Специалисты многофункционального центра несут ответственность за действия (бездействие), 
осуществляемые в ходе организации муниципальной услуги, в порядке и по основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством».
1.10. Дополнить раздел 3 административного регламента новым пунктом 3.6 следующего со-
держания:
«3.6. Порядок исправления допущенных ошибок результата предоставления муниципальной 
услуги.
В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах до-
пущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в Управление посредством 
почтовой связи, через многофункциональный центр либо непосредственно при личном обра-
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щении в Управление с письмом о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) 
ошибок с изложением их сути и приложением копии документа, содержащего опечатки и (или) 
ошибки.
Регистрация письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок осу-
ществляется в день его поступления в Управление.
В течение 10 рабочих дней с момента регистрации в Управлении письма о необходимости ис-
правления допущенных опечаток и (или) ошибок Управление подготавливает и выдает или  
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении  заявителю исправ-
ленный документ.
В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок 
через многофункциональный центр, исправленный документ направляется в многофункцио-
нальный центр для выдачи заявителю».
1.11. Абзац 1 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента изложить в 
следующей редакции:
«5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
Городскую Управу города Калуги,  Управление, многофункциональный центр».
1.12. Абзац 7 подпункта 5.2.1 пункта 5.2 раздела 5 административного регламента  изложить в 
новой редакции:
«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) Городской 
Управы города Калуги, Городского Головы города Калуги, Управления, его должностных лиц и 
муниципальных служащих установлены постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.03.2012 № 63-п «Об утверждении Положения о подаче и рассмотрении жалоб на решение 
и действия (бездействие) Городской Управы города Калуги, органов Городской Управы города 
Калуги, предоставляющих муниципальные услуги от имени Городской Управы города Калуги, и 
их должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги».
1.13. Пункт 5.2 раздела 5 административного регламента дополнить новыми абзацами следую-
щего содержания:
«5.2.7. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru),  в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
государственной информационной системе «Портал государственных услуг Калужской обла-
сти», а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) в письменной форме.
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее передачу в 
Управление в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункцио-
нальным центром и Городской Управой города Калуги».
2. Административный регламент дополнить приложением 6 согласно приложению к настояще-
му постановлению (приложение). 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (об-
народования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.

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

Приложение 6 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства», утверж-

денный постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 210-п

Сведения о местах расположения и графиках работы центров ГБУ Калужской области «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Калуж-

ской области»
№
п/п

Адрес офиса многофункцио-
нального центра

График работы Телефон

1 248018, г. Калуга, ул. Хру-
стальная, д.34а

Понедельник, среда, пятница: 08.00 - 18.00
Вторник, четверг: 8:00 - 20:00 Суббота: 09.00-
15.00 Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60.

2
248016, г. Калуга,
ул. Ленина, д. 126, стр.1

Понедельник-среда, пятница: 08.00-20.00
четверг: с 9:00 до 20:00 Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60.

3
248019, г. Калуга,
ул. Вилонова, д. 5

Понедельник, среда -пятница:08.00-20.00
Вторник: 09:00:20:00 Суббота: 08.00-17.00
Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

4
248033, г. Калуга,
ул. Георгия Димитрова, д. 24

Понедельник, среда, пятница: с 8-00 до 18-00  
Вторник, четверг: с 8-00 до 20-00  Суббота: с 
9-00 до 15-00 Выходной день: воскресенье

8-800-450-11-60

Полная информация об адресах и графиках работы всех центров и офисов МФЦ, расположен-
ных на территории города Калуги и Калужской области, размещена на официальном сайте ГБУ 
Калужской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Калужской области» по адресу: https://kmfc40.ru/mfc_cat.
Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»): 8-800-450-11-60.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03.2020                                                                                                  № 1881-пи
О предоставлении Бадмаеву Игорю Владимировичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

На основании заявления Бадмаева Игоря Владимировича от 06.02.2020  № Гр. 1164-06-20, 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подпи-
си» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Бадмаеву Игорю Владимировичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по северо-западной и южной границам земельного участка с кадастровым 
номером 40:26:000372:8675 до 2,7 м для строительства жилого дома на вышеуказанном зе-
мельном участке по адресу: г.Калуга, ул.Верховая.
2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская не-
деля» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городская Дума города Калуги информирует, что 09.04.2020г. в 10 час. 00 мин.  в здании 
Городской Управы города Калуги, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, 

в зале «Циолковский» состоятся публичные слушания по проекту решения Городской 
Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Город Калуга». Письменные заявления от жителей города Калуги, 
желающих принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Городской 

Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Калуга», принимаются до 06.04.2020г.  по  адресу: г. Калуга, ул. 

Ленина, д. 93, каб. 57, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья). 
Письменные предложения жителей города Калуги по проекту решения Городской 

Думы города Калуги «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Калуга» принимаются до 23.03.2020г. по адресу: г. Калуга, ул. 

Ленина, д. 93, каб. 57, с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья) 
или по электронному адресу Городской Думы города Калуги: mail@duma.kaluga.ru.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА  КАЛУГИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГО-

РОД КАЛУГА»

09.12.2019 внесены изменения в Закон Калужской области «О реестре муниципальных долж-
ностей и муниципальных должностей муниципальной службы  и отдельных вопросах регулиро-
вания оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской области», пред-
усматривающие наличие в местных администрациях таких должностей как первый заместитель 
Городского Головы, заместитель Городского Головы – главный архитектор.
Представленный проект решения Городской Думы города Калуги в соответствии с  законом Ка-
лужской области предусматривает наличие в Городской Управе города Калуги вышеуказанных 
должностей.
Введение должности заместителя Городского Головы - главного архитектора  позволит устано-
вить дополнительные квалификационные требования для лиц, претендующих на замещение 
должности главного архитектора в  муниципальном образовании «Город Калуга», что обеспе-
чит наиболее компетентный и высокопрофессиональный подход к реализации архитектурной 
деятельности, разработке новых концепций развития муниципального образования «Город 
Калуга», восстановлению памятников архитектуры, а также сохранению культурного и истори-
ческого облика региона. 
Введение должности первого заместителя Городского Головы обусловлено необходимостью со-
вершенствования процессов координации всех органов Городской Управы города Калуги, в том 
числе в период временного отсутствия Городского Головы.
В настоящее время распределение должностных обязанностей между заместителями Городско-
го Головы строится по принципу разделения ответственности по направлениям деятельности 
возглавляемых и курируемых структурных подразделений Городской Управы города Калуги. 
Предлагаемые изменения позволят объединить наиболее ключевые вопросы в сферу коор-
динации одного должностного лица, что повысит эффективность не только решения вопросов 
на муниципальном уровне, но также и взаимодействия с органами государственной власти и 
институтами гражданского общества. 
Изменения в ст. 8 Устава,  п. 32 ч. 1 статьи 24 Устава вносятся в целях приведения данных норм в 
соответствие с постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении пра-
вил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Порядок учета предложений по проекту Устава 
муниципального образования «Город Калуга», проекту решения 

Городской Думы города Калуги о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Город 

Калуга», а также порядок участия граждан в его обсуждении

 Граждане участвуют в обсуждении проекта решения по Уставу или о внесении 
изменений и дополнений в Устав  посредством:
- предоставления предложений по проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав;
- участия в заседаниях Думы и (или) рабочих органов Думы, на которых рассматривается 
вопрос о проекте решения о внесении изменений и дополнений в Устав;
- участия в публичных слушаниях по проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав.
Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав в 
течение 10 календарных дней со дня опубликования проекта решения направляются 
в Думу почтой, на электронный адрес Думы либо вносятся непосредственно в Думу по 
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Ленина, д. 93.
Комитет Думы по правовому обеспечению местного самоуправления рассматривает 
предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав  и 
принимает решение с рекомендациями о принятии или отклонении поступивших 
предложений, которое выносится на рассмотрение Думы. 
Указанный порядок  установлен решением Городской Думы города Калуги от  
28.10.2015г. № 190. 
Ознакомиться с текстом решения можно на официальном сайте Городской Думы города 
Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 03.03.2020                                № 29-од
О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской Думы города Калуги 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город 
Калуга»

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Город Калуга» по проекту Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», проекту решения Городской Думы города Калуги 
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ПРОЕКТ
 Российская Федерация

Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ

от ___________      № _________
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Калуга» (в ред. решений Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 08.07.2009   № 104, от 26.01.2011   № 12, решений 
Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 40, от 13.07.2011 № 143, от 14.12.2011 № 
234, от 21.03.2012 № 33, от 24.10.2012 № 144, от 20.03.2013 № 23, от 18.09.2013 № 103, от    
20.11.2013 № 138, от 28.05.2014 № 84, от 17.12.2014 № 161, от 24.12.2014 № 165, от 22.04.2015 
№ 66, от 14.08.2015 № 150, от 24.12.2015 № 235, от          19.10.2016 № 115, от 31.05.2017 № 76, 
от 24.01.2018 № 9, от 30.05.2018  № 111, от 26.12.2018 № 294, от 13.12.2019 № 268) (далее - 
Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 19, 20 следующего содержания:
«19) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае от-
сутствия во входящем в состав территории Калуги и не являющемся его административным 
центром населенном пункте нотариуса;
20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии с гра-
фиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой субъекта Российской Федера-
ции Калужской области».
1.2. В пункте 32 части 1 статьи 24 Устава исключить слова «, установление правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции».
1.3. Статью 34 Устава дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В состав Управы могут входить: первый заместитель Городского Головы или  первый заме-
ститель Городского Головы – начальник управления, заместитель Городского Головы, замести-
тель Городского Головы – главный архитектор, заместители Городского Головы – начальники 
управлений, начальники управлений, заведующие отделами».
1.4. Пункт 8 части 1 статьи 36 Устава изложить в новой редакции:
«8) назначает и освобождает от должности первого заместителя Городского Головы, первого 
заместителя Городского Головы – начальника управления, заместителя Городского Головы, за-
местителя Городского Головы – главного архитектора, заместителя Городского Головы – началь-
ника управления, начальника управления, заведующего отделом».
1.5. Часть 4 статьи 36 Устава изложить в новой редакции:
«4. В случае временного отсутствия Городского Головы, за исключением случаев, предусмо-
тренных  частью 3 статьи 37 Устава, его полномочия осуществляет должностное лицо местного 
самоуправления  в соответствии с правовым актом Управы».
1.6. Часть 5 статьи 36 Устава изложить в новой редакции:
«5. Городской Голова в течение 30 дней с даты начала исполнения своих полномочий  назнача-
ет на должности первого заместителя Городского Головы, первого заместителя Городского Голо-
вы – начальника управления, заместителя Городского Головы, заместителя Городского Головы 
– главного архитектора, заместителя Городского Головы – начальника управления, начальника 
управления, заведующего отделом».
1.7. Часть 5 статьи 42 Устава изложить в новой редакции:
«5. Должностные лица местного самоуправления вправе, а при получении ими письменного 
приглашения обязаны присутствовать на заседаниях Думы и рабочих органов Думы».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной 
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской Думы   горо-
да   Калуги   по   правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночников А.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги    А.Г. ИВАНОВ
Юридическое заключение: проект решения требований действующего законодательства 
не нарушает.     
      _______________________________                                   «___» ______________20__г.

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 13.07.2011г. № 147, статьями 17, 32 
Устава муниципального образования «Город Калуга»
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Калуга» (вх. № 44 
от 25.02.2020г.) 09.04.2020г. в 10.00 часов по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолков-
ский».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя 
Городской Думы города Калуги (Павлов С.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru

Официальный сайт 
Городской Думы
города Калуги –

www.duma.kaluga.ru
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