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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет по-
рядок работы комиссии по организации про-
ведения обследования жилых помещений, 
входящих в состав муниципального жилищ-
ного фонда, а также частного жилищного 
фонда муниципального образования «Город 
Калуга», занимаемых инвалидами и семья-
ми, имеющими детей-инвалидов, и исполь-
зуемых для их постоянного проживания, и 
общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых расположены указанные жилые 
помещения (далее - многоквартирные дома, 
в которых проживают инвалиды), в целях их 
приспособления с учетом потребностей инва-
лидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов.
Муниципальная комиссия по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды (далее – Комиссия), 
создана для организации работы по про-
ведению обследования жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквар-
тирных домах в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспече-
ния условий их доступности для инвалидов 
1.2. Комиссия является постоянно действую-
щим коллегиальным органом, осуществля-
ющим координацию деятельности по обсле-
дованию жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инва-
лида и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов согласно требованиям, ут-
вержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 
«О мерах по приспособлению жилых поме-
щений и общего имущества в многоквартир-
ном доме с учетом потребностей инвалидов» 

(далее - Правила).
1.3. Комиссия формируется в составе пред-
седателя Комиссии, заместителя председа-
теля Комиссии, секретаря Комиссии, членов 
Комиссии.
1.4. Полномочия Комиссии полностью опре-
деляются Правилами.
1.5. Состав Комиссии утверждается постанов-
лением Городской Управы города Калуги.
1.6. Обследование жилого помещения инва-
лида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, осу-
ществляется в целях оценки приспособления 
жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида, а также оценки возмож-
ности их приспособления с учетом потребно-
стей инвалида в зависимости от особенностей 
ограничения жизнедеятельности, обуслов-
ленного инвалидностью лица, проживающего 
в таком помещении (далее - обследование), в 
том числе ограничений, вызванных:
а) стойкими расстройствами двигательной 
функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски;
б) стойкими расстройствами функции слуха, 
сопряженными с необходимостью использо-
вания вспомогательных средств;
в) стойкими расстройствами функции зрения, 
сопряженными с необходимостью использо-
вания собаки-проводника;
г) задержками в развитии и другими наруше-
ниями функций организма человека.
1.7. В своей деятельности Комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, норматив-
ными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации, Правительства Российской 
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Федерации, Правительства Калужской обла-
сти, Уставом и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город 
Калуга», а также настоящим Положением.
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение в пределах компетенции 
взаимодействия органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Город 
Калуга», представители которых входят в со-
став Комиссии, с органами государственного 
надзора Калужской области, юридическими 
лицами и иными организациями.
2.1.2. Координация деятельности по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и обще-
го имущества в многоквартирных жилых до-
мах, в которых проживают инвалиды, в целях 
их приспособления с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов.
2.2. Комиссия осуществляет следующие функ-
ции:
2.2.1. Обследование жилого помещения инва-
лида и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид.
2.2.2. Оформление актов обследования в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.
2.2.3. Принятие решения об экономической 
целесообразности (нецелесообразности) ре-
конструкции многоквартирного дома, в кото-
ром проживает инвалид.
2.2.4. Вынесение заключения о возможности 
или отсутствии возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условия их доступ-
ности для инвалида.
3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Для реализации своих задач Комиссия 
имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установлен-
ном порядке от государственных органов 
власти, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и граждан 
необходимые для деятельности Комиссии 
материалы, документы и информацию.
3.1.2. Привлекать к участию в работе Комис-
сии представителей организаций, осущест-
вляющих деятельность по управлению много-
квартирными домами, в которых проживает 
инвалид, в отношении которого проводится 
обследование.
3.1.3. Приглашать на заседания Комиссии 
представителей уполномоченных федераль-
ных органов и иных лиц, участвующих в об-
следовании жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных домах, 
входящих в состав жилищного фонда муни-
ципального образования «Город Калуга», в 
которых проживают инвалиды.
3.2. Комиссия наделена обязанностями:
3.2.1. Председатель Комиссии:
- председательствует на заседаниях Комис-
сии;
- осуществляет общее руководство деятельно-
стью Комиссии;
- назначает дату, время и место проведения 
очередного заседания Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комис-
сии;
- распределяет обязанности между замести-
телями и другими членами Комиссии;
- представляет Комиссию в заинтересованных 
федеральных органах исполнительной власти;
- подписывает протоколы заседаний Комис-
сии.
В отсутствие председателя Комиссии его обя-
занности исполняет заместитель председате-
ля Комиссии.
3.2.2. Секретарь Комиссии:
- формирует повестку заседания Комиссии 
с учетом поступивших обращений граждан, 
организаций, органов местного самоуправле-
ния, органов государственной власти;
- осуществляет извещение членов Комиссии о 
дате и месте проведения заседания Комиссии 
и рассматриваемых вопросах;

- организует направление членам Комиссии 
необходимых материалов к заседанию Ко-
миссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет рассылку протоколов заседа-
ний Комиссии членам Комиссии и уполномо-
ченным органам;
- выполняет иные обязанности по поручению 
председателя Комиссии.
3.2.3. Члены Комиссии: 
- запрашивают и получают в установленном 
порядке от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, организа-
ций, должностных лиц и граждан необходи-
мые для осуществления Комиссии материа-
лы, документы и информацию; 
- рассматривают документы о характери-
стиках жилого помещения инвалида, обще-
го имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид (технический 
паспорт (технический план), кадастровый па-
спорт и иные документы); 
- рассматривают документы о признании 
гражданина инвалидом, в том числе выписки 
из акта медико-социальной экспертизы граж-
данина, признанного инвалидом; 
- проводят визуальный, технический осмотр 
общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, при необходи-
мости проводят дополнительные обследова-
ния, испытания несущих конструкций жилого 
здания; 
- проводят беседы с гражданами, признан-
ными инвалидами, в целях выявления кон-
кретных потребностей в отношении приспо-
собления жилого помещения и/или общего 
имущества; 
- оценивают необходимость и возможность 
приспособления жилого помещения инвали-
да и/или общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с 
учетом потребностей инвалида и обеспече-
ния условий их доступности для инвалида; 
- выполняют поручения председателя Комис-
сии; 
- принимают участие в подготовке материа-
лов к заседаниям Комиссии; 
- участвуют в заседаниях Комиссии, а в случае 
невозможности присутствия на заседании 
Комиссии заблаговременно представляют 
секретарю Комиссии свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменной форме, 
которое оглашается на заседании Комиссии и 
приобщается к решению Комиссии; 
- выражают свое особое мнение в письмен-
ной форме в случае несогласия с принятым 
Комиссией решением; 
- принимают меры, необходимые для выпол-
нения решений Комиссии.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам. 
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Обследование проводится в соответствии 
с планом мероприятий по приспособлению 
жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, с учетом потребностей 
инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов и включает в себя:
- рассмотрение документов о характеристиках 
жилого помещения инвалида, общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид (технический паспорт 
(технический план), кадастровый паспорт и 
иные документы);
- рассмотрение документов о признании 
гражданина инвалидом, в том числе выписки 
из акта медико-социальной экспертизы граж-
данина, признанного инвалидом;
- проведение визуального, технического ос-
мотра жилого помещения инвалида, общего 
имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, при необходимости 
проведение дополнительных обследований, 
испытаний несущих конструкций жилого 
здания;
- проведение беседы с гражданином, при-
знанным инвалидом, проживающим в жилом 
помещении, в целях выявления конкретных 
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В соответствии со статьями 36 и 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», реше-
нием Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полно-
мочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2016 № 
379-п «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 
инвалидов» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Слова «Устинов Вячеслав Викторович - начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги, председатель комиссии» заменить словами «Хавкин Александр Васи-
льевич - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Калуги, председа-
тель комиссии».
1.2. Слова «Карпушина Наталья Петровна - председатель Московского окружного отделения 
Калужской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов» заме-
нить словами «Граф Александра Васильевна - председатель Калужской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов».
2. Внести в приложение 2 к постановлению изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги.

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



www.nedelya40.ru

№15 (940) 23.04.202 • Официальный отдел• 

потребностей этого гражданина в отношении 
приспособления жилого помещения;
- оценку необходимости и возможности при-
способления жилого помещения инвалида и 
общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида.
4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости.
Члены комиссии и приглашенные лица опове-
щаются не менее чем за три дня до дня про-
ведения комиссии посредством электронной 
или почтовой связи.
4.3. Заседание Комиссии является правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее по-
ловины от общего числа членов Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствую-
щих членов Комиссии. При равенстве голосов 
членов Комиссии решающим является голос 
председателя Комиссии. В случае несогла-
сия с принятым решением члены Комиссии 
вправе выразить свое особое мнение в пись-
менной форме и приложить его к решению 
Комиссии. 
В случае невозможности присутствия на за-
седании комиссии члены Комиссии заблаго-
временно представляют секретарю комиссии 
свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменной форме, которое оглашается 
на заседании и приобщается к заключению 
Комиссии.
4.4. По результатам обследования оформля-
ется акт обследования жилого помещения 
инвалида и общего имущества в многоквар-
тирном доме, в котором проживает инвалид, 
в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида по форме акта 
обследования, утвержденной приказом Ми-
нистерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 
23.11.2016 № 836/пр (далее - акт обследова-
ния), содержащий:
- описание характеристик жилого помещения 
инвалида и общего имущества, составленное 
на основании результатов обследования;
- перечень требований из числа требований, 
предусмотренных разделами III и IV Пра-
вил, которым не соответствует обследуемое 
жилое помещение инвалида и /или общее 
имущество (если такие несоответствия были 
выявлены);
- описание характеристик общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором про-
живает инвалид, составленное на основании 
результатов обследования;
- выводы Комиссии о наличии или об отсут-
ствии необходимости приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для ин-
валида с мотивированным обоснованием;
- выводы Комиссии о наличии или об от-
сутствии технической возможности для при-
способления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида с моти-
вированным обоснованием;
- перечень мероприятий по приспособлению 
жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалида.
4.5. Результатом работы Комиссии является 
заключение о возможности приспособления 
жилого помещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида или заключение об 
отсутствии такой возможности. Формы соот-
ветствующих заключений утверждаются Ми-
нистерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации.
4.6. Заключение о возможности приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в кото-
ром проживает инвалид, с учетом потребно-
стей инвалида и обеспечения условий их до-
ступности для инвалида выносится Комиссией 
на основании:
а) акта обследования;
б) решения Комиссии об экономической 
целесообразности реконструкции или капи-
тального ремонта многоквартирного дома 
(части дома), в котором проживает инвалид, 
в целях приспособления жилого помещения 

инвалида и (или) общего имущества в много-
квартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для 
инвалида, предусмотренного подпунктом «а» 
пункта 17 Правил.
4.7. Заключение об отсутствии возможности 
приспособления жилого помещения инвали-
да и общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором проживает инвалид, с уче-
том потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида явля-
ется основанием для признания жилого по-
мещения инвалида в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке 
непригодным для проживания инвалида.
4.8. По результатам проведения заседания Ко-
миссии в течение пяти рабочих дней оформ-
ляется протокол. Протокол подписывается 
всеми членами Комиссии, присутствующими 
на заседании.
4.9. Для принятия решения о включении ме-
роприятий в соответствующую муниципаль-
ную программу заключение, предусмотрен-
ное пунктом 19 Правил, в течение 10 дней со 
дня его вынесения направляется Комиссией 
главе муниципального образования для ут-
верждения.
5. Порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Комиссии
5.1. Решения или действия (бездействие) при-
нятые Комиссией могут быть обжалованы в 
досудебном (внесудебном) порядке путем 
подачи жалобы. Такая жалоба рассматрива-
ется в порядке, установленном настоящим 
Положением.
5.2. Жалоба на действие (бездействие) или 
решение Комиссии должна содержать:
- наименование Комиссии, принимающей 
решения, действия (бездействие) которых 
обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номе-
ра) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) Комиссии;
- доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) Комиссии. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.
5.3. Заявитель имеет право на получение ин-
формации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. Основанием для начала процедуры до-
судебного обжалования является поступление 
в Городскую Управу города Калуги жалобы, 
направленной по почте либо представленной 
заявителем в письменной форме на бумаж-
ном носителе, либо в форме электронного 
документа, при условии, что она была на-
правлена заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязатель-
ную авторизацию заявителя в единой системе 
идентификации и аутентификации.
5.5. Жалоба, поступившая в Городскую Управу 
города Калуги, подлежит рассмотрению в 
течение тридцати календарных дней со дня 
ее регистрации в случае обжалования отказа 
в приеме документов у заявителя, либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы 
Комиссия принимает одно из следующих 
решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате принятия решения формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Если в обращении не указана фамилия за-
явителя, направившего обращение, почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, обращение остается без ответа.
Если текст обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не подготавливает-
ся, о чем сообщается заявителю, его напра-
вившему, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.
Письменные обращения, содержащие во-
просы, решение которых не входит в компе-
тенцию Комиссии, направляются в течение 
семи дней со дня их регистрации в соот-
ветствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которого 
входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением заявителя о пере-
адресации обращения. О данном решении 
заявитель уведомляется письменно.
При устных обращениях и ответах по теле-
фону уполномоченное должностное лицо 
подробно, со ссылками на соответствующие 
нормативные правовые акты, информируют 
обратившихся по интересующим их вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен 
содержать информацию о фамилии, имени, 
отчестве и должности лица, принявшего теле-

фонный звонок.
Обращения, содержащие нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу уполномоченного 
должностного лица, а также членов его се-
мьи, оставляются без ответа по существу по-
ставленных в них вопросов.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, заявителю в письменной фор-
ме или, по желанию заявителя, в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

СООБЩЕНИЕ
Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлен неправомерно размещенный 
нестационарный торговый объект, собственник которого не установлен по адресу: г. 
Калуга, ул. С. - Щедрина, у д. 10 - нестационарный торговый объект (киоск) площадью 
5,6 кв.м, изготовленный из металлического листа, окрашенного в серый цвет. 
Нестационарный торговый объект (киоск) имеет рольставни коричневого цвета, 
металлическую дверь.
Данный нестационарный торговый объект подлежит демонтажу в порядке, 
установленном постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-
п  «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных 
объектов на территории города Калуги».
По вопросам, связанным с демонтажем вышеуказанного нестационарного торгового 
объекта, обращаться по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, тел. 70-11-65.
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Информация  Городская Управа города Калуги предлагает для представления в аренду 
и безвозмездное пользование следующие муниципальные объекты недвижимости

№ 
п/п

Наименование объекта Об-
щая 
пло-
щадь

Адрес (местоположе-
ние) объекта

Категория 
историко-
культурного 
значения

Предполагаемое на-
значение

1 нежилое помещение 
(подвальное)

81,5 г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 27, пом. № 1

склад, производство

2 помещение (нежилое) 51,2 г. Калуга, ул. Дарвина, 
д. 7, 1П

объект куль-
турного на-
следия ре-
гионального 
значения

офис, склад

3 нежилое помещение 
(цоколь)

98,6 г. Калуга, ул. Дарвина, 
д. 7

объект куль-
турного на-
следия ре-
гионального 
значения

склад, производство

4  нежилое помещение 
(подвал) в помещении 
площадью 165,4 кв.м

135,7 г. Калуга, ул. Льва Тол-
стого, д. 55, пом. 2

склад

5 нежилое помещение на 
первом этаже жилого 
дома, вход отдельный

68 г. Калуга, пер. Калини-
на, д. 9

офис, склад, произ-
водство

6 нежилое помещение 
(цокольный этаж)

30,7 г. Калуга, ул. Пухова, д. 
27/25, пом.50

склад, производство

7 нежилое помещение 68,9 г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 24, пом. № 77

офис, склад, производ-
ство, торговля

8 нежилое помещение 98,1 г. Калуга, ул. Хрусталь-
ная, д. 56

офис, склад, производ-
ство, торговля

9 нежилое помещение на 
первом этаже жилого 
дома, вход отдельный

49,8 г. Калуга, ул. Хрусталь-
ная, д. 56

офис, склад, произ-
водство

10 нежилое помещение 44,7 г. Калуга, ул. Тульская, 
д. 7

склад

11 нежилое помещение в 
многоквартирном доме 
(вход отдельный)

33,7 г. Калуга, ул. Нефтеба-
за, д. 6

офис, склад, произ-
водство

12 нежилое помещение на 
втором этаже дома

97,6 г. Калуга, ул. Перво-
майская, д. 31

объект куль-
турного на-
следия вновь 
выявленный

офис, склад, произ-
водство

13 нежилое помещение в 
многоквартирном доме 
(вход отдельный)

53,4 г. Калуга, ул. Николо-
Козинская, д. 67

офис, склад, произ-
водство

14 нежилое подвальное 
помещение 

105,2 г. Калуга, ул. Плехано-
ва, д. 79

склад

15 нежилое подвальное 
помещение 

86,5 г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 82

склад

16 нежилое помещение ( 
подвальное)

421,2 г. Калуга, ул. Кутузова, 
д. 31, корп. 2

склад

17 нежилое подвальное 
помещение 

147,4  г. Калуга, ул. Луначар-
ского, д. 53

склад

18 нежилое помещение  
(подвальное)

40,4 г. Калуга, ул. Веры 
Андриановой, д. 68

склад

19 гараж 149,6 г. Калуга, ул. Вишнев-
ского, д. 6

гараж, ремонтные ма-
стерские, производство

20 нежилое помещение 123,8  г. Калуга, ул. Салтыко-
ва-Щедрина, д. 91

склад

21 одноэтажное бревен-
чатое здание конюшен, 
лит. 5

254,8 г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 40

объект 
культурного 
наследия 
федерального 
значения

офис, склад, производ-
ство, торговля, общепит

22 нежилое помещение № 
3 на 1 этаже

13,5 г.Калуга ул.Московская 
д.221

офис, склад

23 нежилое помещение 60,4 г.Калуга, ул.Пухова, 
д.42

офис

По вопросам заключения договоров аренды муниципального имущества необходимо 
обращаться в отдел арендных отношений управления экономики и имущественных 

отношений города Калуги по адресу: г.Калуга ул.Воробьевская д.5,
 контактный телефон: 8(4842)714-943

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.04.2020                                                                      № 2948-пи
О демонтаже (сносе) нестационарного объекта на территории города Калуги

  В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об 
утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных 
объектов на территории города Калуги», распоряжением Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», распоряжением Город-
ской Управы города Калуги от 12.02.2020 № 31-р   «О возложении обязанностей», на основании 
заключения комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города 
Калуги от 19.03.2020 № 2-20-ЗК ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарного торгового объекта, изготовленного из ме-
таллоконструкций, обшитого металлическим профлистом, по адресу: г. Калуга,   ул. Дорожная, 
д. 7 (приложение 1). Нестационарный торговый объект имеет входную дверь, оконный проем, 
рольставни, информационные конструкции с текстом: «Шаурма», «Горячая выпечка, напитки». 
Размер нестационарного торгового объекта 3,0 м х 2,0 м, высота 2,7 м.   
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестацио-
нарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Калуги, утвержден-
ным постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официально-
му опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги и управление городского хозяйства города Калуги.

Заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги В.А. ВАСИН.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от_______ № ___________

ФОТОТАБЛИЦА № 1
Нестационарный торговый объект по адресу: г. Калуга, ул. Дорожная, д. 7.

Заключение № 40
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении  

Черниной Лине Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Дата оформления заключения – 20.04.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Черниной Лине Владимировне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства.
Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 26.03.2020 №44.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений пред-
ложений и замечаний: не требуются.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Черниной Лины Владимировны от 26.02.2020     № Гр. 1796-06-20, в 
соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» (далее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заседания Комиссии, состоявшегося 20.04.2020, и рассмотрения представленных материалов 
Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Паршина А.О., Ермилова Е.В., Борсук В.В., Казацкий Я.А., Ко-
лесников А.Н., Сотсков К.В. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Черниной Лине Владимировне 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства в части увеличения максимальной площади 
земельного участка с кадастровым номером 40:26:000378:393 до 2102 кв.м для строительства 
объекта общественного питания на вышеуказанном земельном участке по адресу: Калужская 
область, г.Калуга, проезд Правобережный.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2020                                                                 № 69

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 
плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Городской Думы города Калуги от 
26.02.2020 № 21, от 18.03.2020 № 39) (далее - решение):
1.1. Подпункт 11.1.4 пункта 11 решения дополнить новым первым дефисом следующего содер-
жания:
«- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы муниципального обра-
зования «Город Калуга» «Формирование современной городской среды».
1.2. Дефис 2 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 2020 год в сумме 3 
485,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 778,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  11 771,9 тыс. 
рублей».
1.3. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложе-
нием № 1 к настоящему решению.
1.4. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложе-
нием № 2 к настоящему решению.
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложе-
нием № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправле-
ния города Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1  к решению Городской Думы города Калуги от 22.04.2020 № 69 
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2020 ГОД (рублей)

Наименование КГРБС Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

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

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
управление по работе с населением на терри-
ториях

430 -77 173,09

  Общегосударственные вопросы 430 0100 -77 173,09
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -77 173,09
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Гражданская 
инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 -77 173,09

        Подпрограмма "Патриотическое воспи-
тание граждан муниципального образования 
"Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 -77 173,09

          Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по патриотическому воспитанию 
граждан"

430 0113 54 2 01 00000 -77 173,09

            Финансовое обеспечение мероприятий 
по патриотическому воспитанию граждан

430 0113 54 2 01 42890 -77 173,09

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

430 0113 54 2 01 42890 200 -77 173,09

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

430 0113 54 2 01 42890 240 -77 173,09

управление финансов города Калуги 439 99 701,27
  Общегосударственные вопросы 439 0100 99 701,27
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 99 701,27
      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 99 701,27

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 99 701,27

            Резервные средства на обеспечение 
сбалансированности бюджета в ходе его ис-
полнения

439 0113 73 9 00 76500 122 724,27

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 122 724,27

                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 122 724,27

            Обеспечение финансовой устойчивости 
муниципальных образований Калужской об-
ласти

439 0113 73 9 00 S025Y -23 023,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 S025Y 800 -23 023,00

                Резервные средства 439 0113 73 9 00 S025Y 870 -23 023,00

отдел по организации защиты населения 542 -22 528,18

  Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

542 0300 -22 528,18

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

542 0309 -22 528,18

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 -22 528,18

        Подпрограмма "Предупреждение, ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования 
"Город Калуга" и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

542 0309 10 2 00 00000 -22 528,18

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

542 0309 10 2 01 00000 -22 528,18

            Расходы на обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения "Служ-
ба спасения" города Калуги

542 0309 10 2 01 00590 -22 528,18

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

542 0309 10 2 01 00590 200 -22 528,18

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

542 0309 10 2 01 00590 240 -22 528,18

управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги

801 0,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 0,00
    Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

801 1105 0,00

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и иные 
мероприятия"

801 1105 13 0 01 00000 0,00

            Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 0,00

              Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

801 1105 13 0 01 00400 100 2 500,00

                Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

801 1105 13 0 01 00400 120 2 500,00

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

801 1105 13 0 01 00400 200 -2 500,00

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

801 1105 13 0 01 00400 240 -2 500,00

управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги

802 0,00

  Общегосударственные вопросы 802 0100 396 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 396 000,00

      Непрограммные направления деятельности 
органов исполнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 396 000,00

        Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

802 0113 73 2 00 00000 396 000,00

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

802 0113 73 2 00 00590 396 000,00

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

802 0113 73 2 00 00590 200 300 000,00

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

802 0113 73 2 00 00590 240 300 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00590 800 96 000,00

                Исполнение судебных актов 802 0113 73 2 00 00590 830 90 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

802 0113 73 2 00 00590 850 6 000,00

  Национальная экономика 802 0400 -3 047 
000,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -3 047 
000,00

      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 -3 047 
000,00

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

802 0409 24 1 00 00000 -3 047 
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 -3 047 
000,00

            Бюджетные инвестиции в сфере дорож-
ного хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 -3 047 
000,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 -3 047 
000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -3 047 
000,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 600 000,00

    Благоустройство 802 0503 600 000,00
      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Городская 
среда"

802 0503 48 0 00 00000 600 000,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 600 000,00
          Основное мероприятие "Благоустройство 
и развитие городских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 600 000,00

            Мероприятия по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благоустройства

802 0503 48 1 01 43080 300 000,00
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              Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

802 0503 48 1 01 43080 200 300 000,00

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

802 0503 48 1 01 43080 240 300 000,00

            Бюджетные инвестиции в сфере благо-
устройства

802 0503 48 1 01 49400 300 000,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 300 000,00

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 300 000,00
  Образование 802 0700 1 456 000,00

    Дошкольное образование 802 0701 256 000,00

      Муниципальная программа муниципаль-
ного образования "Город Калуга" "Развитие 
образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 256 000,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования"

802 0701 02 2 00 00000 256 000,00

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

802 0701 02 2 02 00000 256 000,00

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

802 0701 02 2 02 42010 403 464,28

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

802 0701 02 2 02 42010 200 403 464,28

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

802 0701 02 2 02 42010 240 403 464,28

            Бюджетные инвестиции в сфере обра-
зования

802 0701 02 2 02 48000 -147 464,28

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

802 0701 02 2 02 48000 400 -147 464,28

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 02 48000 410 -147 464,28
    Дополнительное образование детей 802 0703 1 200 000,00
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие куль-
туры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0703 11 0 00 00000 1 200 000,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных 
образовательных учреждений дополнительно-
го образования в сфере искусств города Калуги"

802 0703 11 3 00 00000 1 200 000,00

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

802 0703 11 3 01 00000 1 200 000,00

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

802 0703 11 3 01 42380 1 200 000,00

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

802 0703 11 3 01 42380 200 1 200 000,00

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

802 0703 11 3 01 42380 240 1 200 000,00

  Культура, кинематография 802 0800 300 000,00

    Культура 802 0801 300 000,00
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие куль-
туры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0801 11 0 00 00000 300 000,00

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

802 0801 11 4 00 00000 300 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
поддержки и развития народного и самодея-
тельного художественного творчества города 
Калуги"

802 0801 11 4 01 00000 300 000,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий 
и помещений учреждений культуры, благо-
устройство территории

802 0801 11 4 01 42410 300 000,00

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

802 0801 11 4 01 42410 200 300 000,00

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

802 0801 11 4 01 42410 240 300 000,00

  Физическая культура и спорт 802 1100 295 000,00
    Массовый спорт 802 1102 295 000,00
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

802 1102 13 0 00 00000 295 000,00

        Подпрограмма "Развитие материально-тех-
нической базы для занятий с населением мас-
совым спортом на территории города Калуги"

802 1102 13 2 00 00000 295 000,00

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

802 1102 13 2 01 00000 295 000,00

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

802 1102 13 2 01 42530 295 000,00

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

802 1102 13 2 01 42530 200 295 000,00

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

802 1102 13 2 01 42530 240 295 000,00

управление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги

805 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 0,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 -420 975,03
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципально-
го образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -423 975,03

            Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства

805 0501 05 0 00 43150 -3 000,00

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

805 0501 05 0 00 43150 400 -3 000,00

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 0 00 43150 410 -3 000,00
        Подпрограмма "Капитальный ремонт мно-
гоквартирных жилых домов муниципального 
образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 1 708 668,33

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

805 0501 05 1 04 00000 1 708 668,33

            Исполнение судебных актов по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов

805 0501 05 1 04 43180 1 708 668,33

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 1 708 668,33

                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 1 708 668,33

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

805 0501 05 2 00 00000 -2 129 
643,36

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

805 0501 05 2 01 00000 -2 129 
643,36

            Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств местного 
бюджета

805 0501 05 2 01 09702 -2 129 
643,36

              Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

805 0501 05 2 01 09702 400 -1 907 
002,00

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09702 410 -1 907 
002,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 09702 800 -222 641,36
                Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

805 0501 05 2 01 09702 850 -222 641,36

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

805 0501 38 0 00 00000 3 000,00

          Основное мероприятие "Проведение 
комплекса мероприятий по вовлечению в обо-
рот муниципального имущества и сокращению 
количества неиспользуемых объектов, находя-
щихся в казне муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0501 38 0 01 00000 3 000,00

            Финансовое обеспечение мероприятий 
по вовлечению в оборот муниципального иму-
щества и сокращению количества неиспользу-
емых объектов, находящихся в казне муници-
пального образования "Город Калуга"

805 0501 38 0 01 42711 3 000,00

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

805 0501 38 0 01 42711 200 3 000,00

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

805 0501 38 0 01 42711 240 3 000,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 232 209,60
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципально-
го образования "Город Калуга"

805 0502 05 0 00 00000 232 209,60

            Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

805 0502 05 0 00 43160 232 209,60

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

805 0502 05 0 00 43160 200 232 209,60

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

805 0502 05 0 00 43160 240 232 209,60

    Благоустройство 805 0503 188 765,43
      Муниципальная программа муниципально-
го образования "Город Калуга" "Формирование 
современной городской среды"

805 0503 55 0 00 00000 188 765,43

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

805 0503 55 0 01 00000 188 765,43

            Выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов

805 0503 55 0 01 43280 188 765,43

              Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 188 765,43
                Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 188 765,43

Итого 0,00
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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

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 418 528,18
  Другие общегосударственные вопросы 0113 418 528,18
    Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Гражданская инициатива"

0113 54 0 00 00000 -77 173,09

      Подпрограмма "Патриотическое воспитание граж-
дан муниципального образования "Город Калуга"

0113 54 2 00 00000 -77 173,09

        Основное мероприятие "Проведение мероприя-
тий по патриотическому воспитанию граждан"

0113 54 2 01 00000 -77 173,09

          Финансовое обеспечение мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан

0113 54 2 01 42890 -77 173,09

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

0113 54 2 01 42890 200 -77 173,09

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

0113 54 2 01 42890 240 -77 173,09

    Непрограммные направления деятельности орга-
нов исполнительной власти

0113 73 0 00 00000 495 701,27

      Обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений

0113 73 2 00 00000 396 000,00

          Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

0113 73 2 00 00590 396 000,00

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

0113 73 2 00 00590 200 300 000,00

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

0113 73 2 00 00590 240 300 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 2 00 00590 800 96 000,00
              Исполнение судебных актов 0113 73 2 00 00590 830 90 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 73 2 00 00590 850 6 000,00
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 99 701,27
          Резервные средства на обеспечение сбаланси-
рованности бюджета в ходе его исполнения

0113 73 9 00 76500 122 724,27

            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 122 724,27
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 122 724,27
          Обеспечение финансовой устойчивости муници-
пальных образований Калужской области

0113 73 9 00 S025Y -23 023,00

            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 S025Y 800 -23 023,00
              Резервные средства 0113 73 9 00 S025Y 870 -23 023,00
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 -22 528,18

  Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 -22 528,18

    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Безопасность жизнедея-
тельности населения муниципального образования 
"Город Калуга"

0309 10 0 00 00000 -22 528,18

      Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования "Город Калуга" и обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности"

0309 10 2 00 00000 -22 528,18

        Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности муниципального казенного учреждения "Служ-
ба спасения" города Калуги"

0309 10 2 01 00000 -22 528,18

          Расходы на обеспечение деятельности муници-
пального казенного учреждения "Служба спасения" 
города Калуги

0309 10 2 01 00590 -22 528,18

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

0309 10 2 01 00590 200 -22 528,18

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

0309 10 2 01 00590 240 -22 528,18

Национальная экономика 0400 -3 047 000,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -3 047 000,00
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 -3 047 000,00

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

0409 24 1 00 00000 -3 047 000,00

        Основное мероприятие "Реконструкция и строи-
тельство автомобильных дорог, дорожных сооруже-
ний и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -3 047 000,00

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного 
хозяйства

0409 24 1 02 49200 -3 047 000,00

            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0409 24 1 02 49200 400 -3 047 000,00

              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -3 047 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 600 000,00
  Жилищное хозяйство 0501 -420 975,03
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 -423 975,03

          Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 05 0 00 43150 -3 000,00
            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0501 05 0 00 43150 400 -3 000,00

              Бюджетные инвестиции 0501 05 0 00 43150 410 -3 000,00
      Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов муниципального образования 
"Город Калуга"

0501 05 1 00 00000 1 708 668,33

        Основное мероприятие "Проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных жилых домов по 
исполнению судебных актов"

0501 05 1 04 00000 1 708 668,33

          Исполнение судебных актов по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

0501 05 1 04 43180 1 708 668,33

            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 1 04 43180 800 1 708 668,33
              Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0501 05 1 04 43180 810 1 708 668,33

      Подпрограмма "Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

0501 05 2 00 00000 -2 129 643,36

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

0501 05 2 01 00000 -2 129 643,36

          Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, осущест-
вляемых за счет средств местного бюджета

0501 05 2 01 09702 -2 129 643,36

            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0501 05 2 01 09702 400 -1 907 002,00

              Бюджетные инвестиции 0501 05 2 01 09702 410 -1 907 002,00
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 2 01 09702 800 -222 641,36
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 05 2 01 09702 850 -222 641,36
    Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Управление имущественным 
комплексом муниципального образования "Город 
Калуга"

0501 38 0 00 00000 3 000,00

        Основное мероприятие "Проведение комплекса 
мероприятий по вовлечению в оборот муниципаль-
ного имущества и сокращению количества неисполь-
зуемых объектов, находящихся в казне муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

0501 38 0 01 00000 3 000,00

          Финансовое обеспечение мероприятий по во-
влечению в оборот муниципального имущества и 
сокращению количества неиспользуемых объектов, 
находящихся в казне муниципального образования 
"Город Калуга"

0501 38 0 01 42711 3 000,00

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

0501 38 0 01 42711 200 3 000,00

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

0501 38 0 01 42711 240 3 000,00

  Коммунальное хозяйство 0502 232 209,60
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования "Город Калуга"

0502 05 0 00 00000 232 209,60

          Мероприятия в области коммунального хозяй-
ства

0502 05 0 00 43160 232 209,60

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

0502 05 0 00 43160 200 232 209,60

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

0502 05 0 00 43160 240 232 209,60

  Благоустройство 0503 788 765,43
    Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Городская среда"

0503 48 0 00 00000 600 000,00

      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 600 000,00
        Основное мероприятие "Благоустройство и раз-
витие городских территорий"

0503 48 1 01 00000 600 000,00

          Мероприятия по созданию, содержанию и ре-
монту объектов благоустройства

0503 48 1 01 43080 300 000,00

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

0503 48 1 01 43080 200 300 000,00

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

0503 48 1 01 43080 240 300 000,00

          Бюджетные инвестиции в сфере благоустрой-
ства

0503 48 1 01 49400 300 000,00

            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0503 48 1 01 49400 400 300 000,00

              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 01 49400 410 300 000,00
    Муниципальная программа муниципального обра-
зования "Город Калуга" "Формирование современной 
городской среды"

0503 55 0 00 00000 188 765,43

        Основное мероприятие "Выполнение комплек-
са работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов"

0503 55 0 01 00000 188 765,43

          Выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных жилых домов

0503 55 0 01 43280 188 765,43

            Иные бюджетные ассигнования 0503 55 0 01 43280 800 188 765,43
              Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0503 55 0 01 43280 810 188 765,43

Образование 0700 1 456 000,00
  Дошкольное образование 0701 256 000,00
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие образования в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

0701 02 0 00 00000 256 000,00

      Подпрограмма "Развитие дошкольного образо-
вания"

0701 02 2 00 00000 256 000,00

        Основное мероприятие "Модернизация со-
держания образования и образовательной среды 
учреждений для обеспечения качества дошкольного 
образования"

0701 02 2 02 00000 256 000,00

          Капитальные, текущие ремонты зданий и по-
мещений дошкольных образовательных учреждений, 
благоустройство территории

0701 02 2 02 42010 403 464,28

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

0701 02 2 02 42010 200 403 464,28

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

0701 02 2 02 42010 240 403 464,28

          Бюджетные инвестиции в сфере образования 0701 02 2 02 48000 -147 464,28
            Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

0701 02 2 02 48000 400 -147 464,28

              Бюджетные инвестиции 0701 02 2 02 48000 410 -147 464,28
  Дополнительное образование детей 0703 1 200 000,00
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие культуры и искус-
ства муниципального образования "Город Калуга"

0703 11 0 00 00000 1 200 000,00

      Подпрограмма "Развитие муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образова-
ния в сфере искусств города Калуги"

0703 11 3 00 00000 1 200 000,00

        Основное мероприятие "Обеспечение развития 
муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования в сфере искусств города 
Калуги"

0703 11 3 01 00000 1 200 000,00

          Капитальные, текущие ремонты зданий и поме-
щений образовательных учреждений, благоустрой-
ство территории

0703 11 3 01 42380 1 200 000,00

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

0703 11 3 01 42380 200 1 200 000,00

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

0703 11 3 01 42380 240 1 200 000,00

Культура, кинематография 0800 300 000,00
  Культура 0801 300 000,00
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие культуры и искус-
ства муниципального образования "Город Калуга"

0801 11 0 00 00000 300 000,00

      Подпрограмма "Поддержка и развитие народного 
и самодеятельного художественного творчества го-
рода Калуги"

0801 11 4 00 00000 300 000,00
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        Основное мероприятие "Обеспечение поддерж-
ки и развития народного и самодеятельного художе-
ственного творчества города Калуги"

0801 11 4 01 00000 300 000,00

          Капитальные, текущие ремонты зданий и по-
мещений учреждений культуры, благоустройство 
территории

0801 11 4 01 42410 300 000,00

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

0801 11 4 01 42410 200 300 000,00

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

0801 11 4 01 42410 240 300 000,00

Физическая культура и спорт 1100 295 000,00
  Массовый спорт 1102 295 000,00
    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

1102 13 0 00 00000 295 000,00

      Подпрограмма "Развитие материально-техниче-
ской базы для занятий с населением массовым спор-
том на территории города Калуги"

1102 13 2 00 00000 295 000,00

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

1102 13 2 01 00000 295 000,00

          Осуществление мероприятий по капитальному 
и текущему ремонту помещений, спортивных соору-
жений подведомственных учреждений

1102 13 2 01 42530 295 000,00

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

1102 13 2 01 42530 200 295 000,00

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

1102 13 2 01 42530 240 295 000,00

  Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

1105 0,00

    Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

1105 13 0 00 00000 0,00

        Основное мероприятие "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы и иные мероприя-
тия"

1105 13 0 01 00000 0,00

          Центральный аппарат 1105 13 0 01 00400 0,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1105 13 0 01 00400 100 2 500,00

              Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

1105 13 0 01 00400 120 2 500,00

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

1105 13 0 01 00400 200 -2 500,00

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

1105 13 0 01 00400 240 -2 500,00

Итого 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калугиот 22.04.2020 № 69 
   

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 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения 
(+/-)

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

02 0 00 00000 256 000,00

  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 256 000,00
    Основное мероприятие "Модернизация содержания обра-
зования и образовательной среды учреждений для обеспече-
ния качества дошкольного образования"

02 2 02 00000 256 000,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений до-
школьных образовательных учреждений, благоустройство 
территории

02 2 02 42010 403 464,28

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

02 2 02 42010 200 403 464,28

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

02 2 02 42010 240 403 464,28

      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 02 48000 -147 464,28
        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

02 2 02 48000 400 -147 464,28

          Бюджетные инвестиции 02 2 02 48000 410 -147 464,28
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального 
образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -191 765,43

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -3 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 0 00 43150 400 -3 000,00

          Бюджетные инвестиции 05 0 00 43150 410 -3 000,00
      Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 0 00 43160 232 209,60
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

05 0 00 43160 200 232 209,60

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

05 0 00 43160 240 232 209,60

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

05 1 00 00000 1 708 668,33

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

05 1 04 00000 1 708 668,33

      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту 
многоквартирных домов

05 1 04 43180 1 708 668,33

        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 1 708 668,33
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 1 04 43180 810 1 708 668,33

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

05 2 00 00000 -2 129 643,36

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

05 2 01 00000 -2 129 643,36

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

05 2 01 09702 -2 129 643,36

        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

05 2 01 09702 400 -1 907 002,00

          Бюджетные инвестиции 05 2 01 09702 410 -1 907 002,00
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 01 09702 800 -222 641,36
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 01 09702 850 -222 641,36
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

10 0 00 00000 -22 528,18

  Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального об-
разования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности"

10 2 00 00000 -22 528,18

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

10 2 01 00000 -22 528,18

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

10 2 01 00590 -22 528,18

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

10 2 01 00590 200 -22 528,18

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

10 2 01 00590 240 -22 528,18

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

11 0 00 00000 1 500 000,00

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

11 3 00 00000 1 200 000,00

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

11 3 01 00000 1 200 000,00

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

11 3 01 42380 1 200 000,00

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

11 3 01 42380 200 1 200 000,00

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

11 3 01 42380 240 1 200 000,00

  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самоде-
ятельного художественного творчества города Калуги"

11 4 00 00000 300 000,00

    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и раз-
вития народного и самодеятельного художественного творче-
ства города Калуги"

11 4 01 00000 300 000,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений уч-
реждений культуры, благоустройство территории

11 4 01 42410 300 000,00

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

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

13 0 00 00000 295 000,00

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

13 0 01 00000 0,00

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

13 0 01 00400 100 2 500,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

13 0 01 00400 120 2 500,00

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

13 0 01 00400 200 -2 500,00

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

13 0 01 00400 240 -2 500,00

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

13 2 00 00000 295 000,00

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

13 2 01 00000 295 000,00

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

13 2 01 42530 295 000,00

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

13 2 01 42530 200 295 000,00

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

13 2 01 42530 240 295 000,00

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

24 0 00 00000 -3 047 000,00

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

24 1 00 00000 -3 047 000,00

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

24 1 02 00000 -3 047 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -3 047 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

24 1 02 49200 400 -3 047 000,00

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -3 047 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Управление имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Калуга"

38 0 00 00000 3 000,00

    Основное мероприятие "Проведение комплекса меропри-
ятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и 
сокращению количества неиспользуемых объектов, находя-
щихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

38 0 01 00000 3 000,00

      Финансовое обеспечение мероприятий по вовлечению в 
оборот муниципального имущества и сокращению количества 
неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

38 0 01 42711 3 000,00

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

38 0 01 42711 200 3 000,00

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

38 0 01 42711 240 3 000,00

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

48 0 00 00000 600 000,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 600 000,00
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие город-
ских территорий"

48 1 01 00000 600 000,00

      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объ-
ектов благоустройства

48 1 01 43080 300 000,00

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

48 1 01 43080 200 300 000,00
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          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43080 240 300 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 300 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

48 1 01 49400 400 300 000,00

          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 300 000,00
Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Гражданская инициатива"

54 0 00 00000 -77 173,09

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования "Город Калуга"

54 2 00 00000 -77 173,09

    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по па-
триотическому воспитанию граждан"

54 2 01 00000 -77 173,09

      Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическо-
му воспитанию граждан

54 2 01 42890 -77 173,09

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

54 2 01 42890 200 -77 173,09

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

54 2 01 42890 240 -77 173,09

Муниципальная программа муниципального образования 
"Город Калуга" "Формирование современной городской сре-
ды"

55 0 00 00000 188 765,43

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных жи-
лых домов"

55 0 01 00000 188 765,43

      Выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов

55 0 01 43280 188 765,43

        Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 188 765,43
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

55 0 01 43280 810 188 765,43

Непрограммные направления деятельности органов исполни-
тельной власти

73 0 00 00000 495 701,27

  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 396 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений

73 2 00 00590 396 000,00

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

73 2 00 00590 200 300 000,00

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

73 2 00 00590 240 300 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 96 000,00
          Исполнение судебных актов 73 2 00 00590 830 90 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00590 850 6 000,00
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 99 701,27
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности 
бюджета в ходе его исполнения

73 9 00 76500 122 724,27

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 122 724,27
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 122 724,27
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 
образований Калужской области

73 9 00 S025Y -23 023,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 S025Y 800 -23 023,00
          Резервные средства 73 9 00 S025Y 870 -23 023,00
Итого 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2020                                                                         №  70

О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 09.12.2003 
№ 301 «Об утверждении Положения о комиссии по рассмотрению материалов для 

предоставления налоговых и других льгот»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в постановление Городской Думы города Калуги от 09.12.2003 № 301 «Об утвержде-
нии Положения о комиссии по рассмотрению материалов для предоставления налоговых и дру-
гих льгот» следующее изменение: 
В пункте 2 постановления слова «Евстратов Роман Михайлович - заместитель начальника управ-
ления экономики и имущественных отношений города Калуги» заменить словами «Евстратов 
Роман Михайлович - заместитель начальника управления - председатель комитета экономиче-
ского развития управления экономики и имущественных отношений города Калуги».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 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 22.04.2020                                                                                                         № 71

Об установке мемориала павшим Героям-Освободителям Калуги в г. Калуге по 
ул. Калуга-Бор

В связи с ходатайством Благотворительного Фонда Содействия Развитию человека, общества, 
культуры «София», на основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 № 
148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с учетом протокола 
комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Город Калуга» от 20.04.2020 
№ 2 Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Одобрить установку мемориала павшим Героям-Освободителям Калуги в г. Калуге по ул. 
Калуга-Бор.
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 22.04.2020                                                                         №  77

О признании утратившим силу постановления Городской Думы города Калуги 
от 26.01.2005 № 16 «О передаче земельного участка по адресу: г. Калуга, ул. Небесная 

в собственность муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» Город-
ская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Думы города Калуги от 26.01.2005 № 
16 «О передаче земельного участка по адресу: г. Калуга, ул. Небесная в собственность муници-
пального образования «Город Калуга».
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 22.04.2020                                                                                                                     № 79

О признании утратившим силу решения Городской Думы города Калуги от 20.12.2013 
№ 195 «Об официальном интернет-сайте, на котором публикуются правовые акты 

Городской Думы города Калуги»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 47 Устава муниципаль-
ного образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Городской Думы города Калуги от 20.12.2013 № 195 «Об 
официальном интернет-сайте, на котором публикуются правовые акты Городской Думы города 
Калуги».
2. Настоящее решение в силу после его официального опубликования (обнародования).
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 .
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