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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ

14 августа 2020 года                                                                                 № 132/461
О результатах проведения жеребьевки для определения порядка 

размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном 
бюллетене для голосования по единому избирательному округу на 

выборах  депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва                                                                            
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 55 Закона Калужской области  от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О 
выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и на основании Протокола 
о результатах проведения жеребьевки для определения порядка размещения наименований и 
эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования по единому избира-
тельному округу на выборах депутатов Городской Думы города Калуги в единый день голосова-
ния 13 сентября 2020 года территориальная избирательная комиссия Московского округа города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить размещение наименований и эмблем политических партий в избирательном 
бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Город-
ской Думы города Калуги седьмого созыва в единый день голосования 13 сентября 2020 года   в 
следующем порядке: 

1.Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2.Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
3.Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
4.Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
5.Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
6.Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
7.Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
8.Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
9.Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
10.Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разместить на инфор-

мационном подпортале территориальной избирательной комиссии Московского округа города 
Калуги.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря комиссии 
Е.А.Шумейко.

Председатель   избирательной комиссии Г.В.ПАШКЕВИЧ 
Секретарь   избирательной комиссии  Е.А.ШУМЕЙКО 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2020                                                                                            № 240-п
О временном прекращении движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 
муниципального образования 

«Город Калуга»
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев установления 
временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной способ-
ности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об 
утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионально-
го или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 37, 38, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской 
Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги», решением Городской Думы 
города Калуги от 31.07.2020 № 206 «О проведении Дня городского праздника выпуск-
ников общеобразовательных муниципальных учреждений в муниципальном образо-

вании «Город Калуга» в 2020 году» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Прекратить 22 августа 2020 года с 14.00 час. до 22.00 час. движение транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Город Калуга»:

– по Профессиональному проезду;
– по ул.Набережной (от ул. Красная Гора до пл.Старый торг).
2. Прекратить 22 августа 2020 года с 16.45 час. до 19.30 час. движение транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Город Калуга»:

– по ул. Кирова (от пл.Победы до ул.Московской);
– по ул. Маршала Жукова (от ул.Ф.Энгельса до пл.Победы);
– по ул. Степана Разина (от ул.Тульской до пл.Победы); 
– по ул. Николо-Козинской (от ул.Дзержинского до ул.Кирова);
– по пер.Кирова (от ул.Суворова до ул.Кирова);
– по ул. Ленина (от ул.Суворова до пл. К.Маркса и до ул.Луначарского);
– по ул. Московской (от ул.Достоевского до пл.К.Маркса);
– по ул. Дзержинского (от ул.Московской до ул.Ленина).
3.Прекратить 22 августа 2020 года с 18.00 час. до 19.30 час. движение транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения му-
ниципального образования «Город Калуга»:

– по ул. Ленина (от пл.К.Маркса до пл.Старый торг);
– по ул. Луначарского (от ул.Тульской до ул.Ленина);
– по пер. Старичкову (от ул.Луначарского до ул.Ленина);
– по ул. Воскресенской (от ул.Дарвина до пл.К.Маркса);
– по ул. Дарвина (от ул.Воскресенской до ул.Театральной);
– по ул. Карпова (от ул.Воскресенской до пер.Гостинорядского)
– по пер.Гостинорядскому (от ул.Карпова до пл.Старый торг);
– по ул.Театральной (от ул.Кропоткина до ул.Баженова);
– по ул. Баженова (от ул.Марата до пл.Старый торг);
– по ул. Кропоткина (от ул.Театральной до пер.Гостинорядского);
– по пл. Старый торг;
– по ул.Кутузова (от 1-го Красноармейского пер. до пл.Старый торг);
– по ул.Воробьевской (от ул. Красная Гора до пл.Старый торг).
4. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по городу Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности 
дорожного движения в период и в местах, указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящего по-
становления.

5. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное монтажно-
эксплуатационное управление» (Васильев М.В.) обеспечить своевременную установку 
и обслуживание временных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения муниципального образования «Город Калуга», ука-
занных в пунктах 1, 2, 3 настоящего постановления, согласно схеме организации до-
рожного движения на период прекращения движения транспортных средств.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародо-
вания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
образования города Калуги.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.И.ШПИРЕНКО.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2020                                                                                                  № 238-П
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 04.07.2007 № 140-п «О создании антитеррористической 
комиссии при Городской Управе города Калуги»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», распоряжением Городской Управы города Калуги от 14.04.2014 № 118-р 
«О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
от 04.07.2007 № 140-п «О создании антитеррористической комиссии при Городской 
Управе города Калуги» изменение, изложив приложение к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы -начальник управления городского хозяйства 
города Калуги  А.И.ШПИРЕНКО
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Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.08.2020  
№ 226-п

Проект межевания территории в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы, 
применительно к территории кварталов № 1 и 2
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2020 год
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 

способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.
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Вид разрешенного 
использования 
образуемых зе-
мельных участков 
в соответствии с 
видом разрешенно-
го использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соот-
ветствии с наиме-
нованием объекта, 
расположенным 
на этом земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ1 13676

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:5828

Дошколь-
ное, на-
чальное и 
среднее 
общее об-
разование
3.5.1

Дошкольное, 
начальное 
и среднее 
общее обра-
зование
3.5.1

40:26:000384:5828
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
использования, ха-
рактерных для насе-
ленных пунктов»;
по документу:
«спорт»

:ЗУ2 4086

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:35

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застрой-
ка)
2.6

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

40:26:000384:35
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 
по проекту плани-
ровки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

40:26:000384:2302
Вид: Здание;
Наименование: 
Многоквартирный 
дом

:ЗУ3 4035

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:35

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

40:26:000384:35
разрешенное исполь-
зование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 по 
проекту планировки 
территории района 
д.Верховая, д.Квань»

Под многоквартир-
ном домом

:ЗУ4 6072

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:35

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

40:26:000384:35
разрешенное исполь-
зование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 по 
проекту планировки 
территории района 
д.Верховая, д.Квань»

40:26:000384:2392
Вид: Здание;
Наименование: 
Многоквартирный 
дом

:ЗУ5 6309

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:35

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

40:26:000384:35
разрешенное исполь-
зование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 по 
проекту планировки 
территории района 
д.Верховая, д.Квань»

Под многоквартир-
ном домом

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.08.2020 № 238-П

Состав антитеррористической комиссии при Городской Управе города Калуги
Денисов Дмитрий Александрович - временно исполняющий полномочия Городского Головы города 

Калуги, председатель комиссии.
Гладков Максим Алексеевич - заместитель начальника УФСБ России по Калужской области (по 

согласованию), заместитель председателя комиссии.
Моисеев Юрий Евгеньевич - заместитель Городского Головы города Калуги, заместитель пред-

седателя комиссии.
Егорова Наталия Валерьевна - заведующий отделом по организации защиты населения, замести-

тель председателя комиссии.
Кожевников Сергей Юрьевич - начальник отдела по чрезвычайным ситуациям и организацион-

но-контрольной работе отдела по организации защиты населения, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Богатырев Алексей Владимирович - начальник отдела вневедомственной охраны по городу Калуге - 

филиала федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвар-
дии Российской Федерации по Калужской области» (по согласова-
нию);

Васина Яна Вячеславовна - начальник управления культуры города Калуги;

Гренков Владимир Васильевич - заместитель начальника полиции (по охране общественного поряд-
ка) УМВД России по г.Калуге (по согласованию);

Грибанская Инга Анатольевна - начальник управления по работе с населением на территориях;

Жигарев Геннадий Валентинович - начальник ФГКУ «1 ОФПС по Калужской области» ГУ МЧС России по 
Калужской области (по согласованию);

Лыткина Ольга Алексеевна - начальник управления образования города Калуги;
Матвеенко Игорь Сергеевич - начальник управления физической культуры, спорта и молодежной 

политики города Калуги;
Сахарчук Владислав Сергеевич - председатель информационно-аналитического комитета управле-

ния делами Городского Головы города Калуги;
Чеботарев Александр Алексеевич - представитель УФСБ России по Калужской области (по согласова-

нию);
Шпиренко Александр Игоревич - заместитель Городского Головы – начальник управления городского 

хозяйства города Калуги.

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  
документа на металлический гараж, расположенный по адресу: 

 г.Калуга, ул.Ленина, в районе д.73, корп.1 - (металлический гараж -1).
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 06.08.2020                                                                                            № 226-п

О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015 № 401-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе 

улиц Фомушина, 65 лет Победы»
На основании статей 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Го-
родской Управы города Калуги от 19.03.2020 № 2374-пи «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет По-
беды, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2015

№ 337-п, и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 
65 лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015 № 401-п, применительно к территории кварталов № 1 и 2», с учетом прото-
кола общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Побе-
ды, применительно к территории кварталов № 1 и 2 от 29.06.2020 № 66, заключения 
о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 
лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 и 2 от 02.07.2020,  решения 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем пол-
номочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015 № 401-п «Об утверждении проекта межевания территории в районе улиц 
Фомушина, 65 лет Победы» (далее – Постановление), изложив приложение 8 к поста-

Фонд имущества Калужской области сообщает.
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020 г. сообщаем 
об итогах аукциона, проведенного 13 августа 2020 г, на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным 
использованием: производственная деятельность, с кадастровым номером 
40:26:000163:1218, площадью 11 140 кв.м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл, г.Калуга, ул. Кирпичный завод МПС, р-н д.4.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона.

новлению в новой редакции согласно приложению «Проект межевания территории в 
районе улиц Фомушина, 65 лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 
и 2. Основная часть проекта межевания территории» (приложение) к настоящему по-
становлению.

2. Проект межевания территории в районе улиц Фомушина, 65 лет Победы, ут-
вержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит 
официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги         
Д.А.ДЕНИСОВ.
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:ЗУ19 1436

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении  
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381 
и 
40:26:000384:3365

комму-
нальное 
обслу-
живание
3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381,  
40:26:000384:3365
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу:
«под не завершен-
ные строитель-
ством объекты: 
многоквартирный 
жилой дом (инв. № 
33881, лит. А, А1, 
А2), многоквартир-
ный жилой дом 
(инв. № 33882, лит. 
А, А1, А2)»

:ЗУ20 1055

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении  
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381 
и 
40:26:000384:3365

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта 
2.7.1

Хранение 
автотран-
спорта 
2.7.1

земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381, 
40:26:000384:3365
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу:
«под не завершен-
ные строитель-
ством объекты: 
многоквартирный 
жилой дом (инв. № 
33881, лит. А, А1, 
А2), многоквартир-
ный жилой дом 
(инв. № 33882, лит. 
А, А1, А2)»

:ЗУ21 2914

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении  
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381 
и 
40:26:000384:3365

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта 
2.7.1

Хранение 
автотран-
спорта 
2.7.1

земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381,  
40:26:000384:3365
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу:
«под не завершен-
ные строитель-
ством объекты: 
многоквартирный 
жилой дом (инв. № 
33881, лит. А, А1, 
А2), многоквартир-
ный жилой дом
 (инв. № 33882, лит. 
А, А1, А2)»

:ЗУ22 768

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении  
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381 
и 
40:26:000384:3365

комму-
нальное 
обслу-
живание
3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381,  
40:26:000384:3365
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу:
«под не завершен-
ные строитель-
ством объекты: 
многоквартирный 
жилой дом (инв. № 
33881, лит. А, А1, 
А2), многоквартир-
ный жилой дом
 (инв. № 33882, лит. 
А, А1, А2)»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ25 70

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:5828

комму-
наль-
ное 
обслу-
жива-
ние
3.1

коммуналь-
ное обслу-
живание
3.1

40:26:000384:5828
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
использования, 
характерных для 
населенных пун-
ктов»;
по документу:
«спорт»

*После исправления реестровой ошибки по земельному участку с кадастровым 
номером 40:26:000384:33, в части изменения уточненной площади 24 914 кв.м на 
24920 кв.м.

2 этап образования
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использования об-
разуемых земельных 
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ствии с видом разре-
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участка(ов)
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:ЗУ6 6173

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:33*

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

40:26:000384:33
разрешенное исполь-
зование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 22, 23, 24, 79 
по проекту планиров-
ки территории района 
д.Верховая, д.Квань»

Под многоквартир-
ном домом

:ЗУ7 5107

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:33*

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застрой-
ка)
2.6

40:26:000384:33
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 22, 23, 24, 
79 по проекту пла-
нировки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

Под многоквартир-
ном домом

:ЗУ8 1874

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:33*

Площад-
ки для 
занятий 
спортом
5.1.3

Площад-
ки для 
занятий 
спортом
5.1.3

40:26:000384:33
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 22, 23, 24, 
79 по проекту пла-
нировки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

Под площадкой для 
занятий спортом

:ЗУ9 6821

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:33*

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застрой-
ка)
2.6

40:26:000384:33
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 22, 23, 24, 
79 по проекту пла-
нировки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

Под многоквартир-
ном домом

:ЗУ10 4849

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:33*

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застрой-
ка)
2.6

40:26:000384:33
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 22, 23, 24, 
79 по проекту пла-
нировки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

40:26:000384:2551 
Вид: Здание;
Наименование: 
многоквартирный 
жилой дом

:ЗУ12 60

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:35

комму-
нальное 
обслу-
живание
3.1

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

40:26:000384:35
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоэтаж-
ной застройки»;
по документу:
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 
по проекту плани-
ровки территории 
района д.Верховая, 
д.Квань»

Под ТП

:ЗУ14 968

образование 
земельного 
участка при пере-
распределении  
земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:3381 
и 
40:26:000384:3365

Хране-
ние ав-
тотран-
спорта 
2.7.1

Хранение 
автотран-
спорта 
2.7.1

земельных участ-
ков с кадастро-
выми номерами 
40:26:000384:338,
40:26:000384:3365
разрешенное ис-
пользование:
«Для многоквар-
тирной застройки»;
по документу:
«под не завершен-
ные строитель-
ством объекты: 
многоквартирный 
жилой дом (инв. № 
33881, лит. А, А1, 
А2), многоквартир-
ный жилой дом 
(инв. № 33882, лит. 
А, А1, А2)»

:ЗУ15 1559

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:26:000384:5828

Площад-
ки для 
занятий 
спортом
5.1.3

Площадки 
для заня-
тий спор-
том
5.1.3

40:26:000384:5828
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
использования, 
характерных для 
населенных пун-
ктов»;
по документу:
«спорт»
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:ЗУ17 4113

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земельного участка 
до постановки на ка-
дастровый учет с ус-
ловным номером :ЗУ 
2 после регистрации 
прав общей долевой 
собственности на этот 
земельный участок
и земель, находящих-
ся в государственной 
собственности 

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высотная 
застройка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застройка 
(высот-
ная за-
стройка)
2.6

земельного участка 
до постановки на 
кадастровый учет с 
условным номером 
:ЗУ2 разрешенное 
использование:
«Для многоэтажной 
застройки»;
по документу: 
«для строительства 
многоквартирных 
домов № 20, 21 по 
проекту планировки 
территории района 
д.Верховая, д.Квань»
или Многоэтажная 
жилая застройка 
(высотная застройка)
2.6

40:26:000384:2302
Вид: Здание;
Наименование: 
Многоквартирный 
дом

:ЗУ18 7159

образование земельного 
участка при перерас-
пределении земельного 
участка до постановки на 
кадастровый учет с услов-
ным номером :ЗУ 5 после 
регистрации прав общей 
долевой собственности на 
этот земельный участок
и земель, находящихся 
в государственной соб-
ственности

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

земельного участка до 
постановки на кадастро-
вый учет с условным 
номером :ЗУ5
разрешенное использо-
вание: «Для многоэтаж-
ной застройки»;
по документу: «для 
строительства много-
квартирных домов № 
20, 21 по проекту плани-
ровки территории райо-
на д.Верховая, д.Квань»
или Многоэтажная жи-
лая застройка (высотная 
застройка) 2.6

Под 
много-
квар-
тирном 
домом

:ЗУ11 4105

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка до по-
становки на кадастровый 
учет с условным номером 
:ЗУ3 
и земельного участка 
до постановки на када-
стровый учет с условным 
номером:ЗУ25

Многоэтаж-
ная жилая 
застройка 
(высотная за-
стройка)
2.6

Много-
этажная 
жилая 
застрой-
ка (вы-
сотная 
застрой-
ка)
2.6

земельного участка до 
постановки на кадастро-
вый учет с условным 
номером :ЗУ3
разрешенное использо-
вание: «Для многоэтаж-
ной застройки»;
по документу: «для 
строительства много-
квартирных домов № 
20, 21 по проекту плани-
ровки территории райо-
на д.Верховая, д.Квань»

Под 
много-
квар-
тирном 
домом

Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участков, 
возможные способы их образования, вид разрешенного использования изменяемых 
(измененных) земельных участков

1 этап образования земельных участков
Таблица 3
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земельных участков 

Пл
ощ

ад
ь 

из
м

ен
яе

м
ог

о 
(и

зм
ен

ен
но

-
го

) з
ем

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 к
в.

м

Во
зм

ож
ны

е 
сп

ос
об

ы
 п

ре
об

ра
зо

ва
-

ни
я 

зе
м

ел
ьн

ог
о 

уч
ас

тк
а,

 в
 р

ез
ул

ь-
та

те
 к

от
ор

ог
о 

ис
хо

дн
ы

й 
зе

м
ел

ьн
ы

й 
уч

ас
то

к 
со

хр
ан

яе
тс

я 
в 

из
м

ен
ен

ны
х 

гр
ан

иц
ах

Ви
д 

ра
зр

еш
ен

но
го

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 

из
м

ен
яе

м
ы

х (
из

м
ен

ен
ны

х)
 зе

м
ел

ь-
ны

х у
ча

ст
ко

в 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с 
гр

ад
о-

ст
ро

ит
ел

ьн
ы

м
и 

ре
гл

ам
ен

та
м

и

Ви
д 

ра
зр

еш
ен

но
го

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 

из
м

ен
яе

м
ы

х (
из

м
ен

ен
ны

х)
 зе

м
ел

ь-
ны

х у
ча

ст
ко

в,
 в

 со
от

ве
тс

тв
ии

 с 
кл

ас
-

си
фи

ка
то

ро
м

 в
ид

ов
 р

аз
ре

ш
ен

но
го

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

зе
м

ел
ьн

ы
х у

ча
ст

ко
в

Вид разрешенного ис-
пользования изменяемых 
(измененных) земельных 
участков в соответствии с 
видом разрешенного ис-
пользования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов)

1 2 3 4 5 6

40:26:000384:5828 356

раздел, в 
результате 
которого 
исходный 
земельный 
участок со-
храняется в 
измененных 
границах

благо-
устройство 
территории 
12.0.2

благоустрой-
ство терри-
тории 
12.0.2

40:26:000384:5828 разрешен-
ное использование:
«Для иных видов использо-
вания, характерных для на-
селенных пунктов»;
по документу: «спорт»

40:26:000384:35 636

раздел, в 
результате 
которого 
исходный 
земельный 
участок со-
храняется в 
измененных 
границах

Улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

Улично-до-
рожная сеть
12.0.1

40:26:000384:35 разрешен-
ное использование:
«Для многоэтажной застрой-
ки»;
по документу: «для строи-
тельства многоквартирных 
домов № 20, 21 по проекту 
планировки территории рай-
она д.Верховая, д.Квань»

40:26:000384:33 96

раздел, в 
результате 
которого 
исходный 
земельный 
участок 
сохраня-
ется в из-
мененных 
границах

комму-
нальное 
обслужи-
вание
3.1

комму-
нальное 
обслужива-
ние
3.1

40:26:000384:33 разрешен-
ное использование: «Для 
многоэтажной застройки»;
по документу: «для строи-
тельства многоквартирных 
домов № 22, 23, 24, 79 по 
проекту планировки терри-
тории района д.Верховая, 
д.Квань»

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территории общего пользования, возможные способы их образования, 
вид разрешенного использования образуемых земельных участков

1 этап образования 
Таблица 4
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:ЗУ13 1888

образование зе-
мельного участка 
при разделе земель-
ного участка с када-
стровым номером 
40:26:000384:35

Улично-до-
рожная сеть 
12.0.1

Улично-до-
рожная сеть
12.0.1

40:26:000384:35
разрешенное 
использование: 
«Для многоэтаж-
ной застройки»;
по документу: 
«для строитель-
ства многоквар-
тирных домов № 
20, 21 по проекту 
планировки тер-
ритории района 
д.Верховая, 
д.Квань»

:ЗУ16 268

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящих-
ся в государственной 
собственности

благоустрой-
ство террито-
рии 12.0.2

благо-
устройство 
территории 
12.0.2

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ23 430

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка с кадастро-
вым номером 
40:26:000384:5828

благоустрой-
ство террито-
рии 12.0.2

благоустрой-
ство терри-
тории 
12.0.2

40:26:000384:5828
разрешенное ис-
пользование:
«Для иных видов 
использования, 
характерных для 
населенных пун-
ктов»;
по документу:
«спорт»

2 этап образования 
Таблица 5
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Возможные способы 
образования земель-
ного участка

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемых 
земельных 
участков в 
соответствии 
с градостро-
ительными 
регламен-
тами

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
проектом 
планиров-
ки терри-
тории

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мых земельных 
участков в 
соответствии 
с видом раз-
решенного 
использования 
исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
располо-
женным 
на этом 
земельном 
участке

:ЗУ 24 2318

образование зе-
мельного участка 
при объединении 
земельного участка 
до постановки на 
кадастровый учет с 
условным номером 
:ЗУ 13  и земельного 
участка до постанов-
ки на кадастровый 
учет с условным 
номером :ЗУ 23

Улично-
дорожная 
сеть 12.0.1

Улично-
дорож-
ная сеть 
12.0.1

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания
Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания

№ точки X Y
1 2 3
1 427625,86 1296483,22
2 427653,8 1296452,85
3 427561,97 1296368,38
4 427399,68 1296220,31
5 427393,59 1296214,75
6 427360,11 1296170,41
7 427323,08 1296136,1
8 427286,94 1296098,13
9 427283,78 1296091,02
10 427278,19 1296075,63
11 427259,81 1296031,94
12 427247,19 1296001,1
13 427220,55 1295942,11
14 427204,92 1295908,32
15 427169,41 1295942,62
16 427171,55 1295947,99
17 427169,68 1295948,69
18 427167,86 1295944,14
19 427150,91 1295960,51
20 427145,12 1295970,4
21 427135,9 1295974,46
22 427109,26 1295999,88
23 427105,56 1296003,41
24 427101,35 1296007,42
25 427095,26 1296016,82
26 427087,71 1296028,48
27 427082,6 1296036,38
28 427077,96 1296043,66
29 427075,6 1296049,3
30 427070,28 1296062,24
31 427065,23 1296074,51
32 427061,52 1296083,52
33 427059,76 1296092,95
34 427052,88 1296130
35 427051,75 1296136,46
36 427051,92 1296141,84
37 427051,92 1296141,97
38 427053,69 1296190,27
39 427064,15 1296232,11
40 427077,1 1296261,75
41 427093,52 1296289,61
42 427121,16 1296322,46
43 427376,29 1296564,44
44 427467,53 1296649,08
45 427502,72 1296611,15
46 427591,41 1296519
S=188231 кв. м   
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                           №231-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 25.11.2015 № 337-п «Об утверждении проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Победы»
На основании статей 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Го-
родской Управы города Калуги от 19.03.2020 № 2374-пи «О подготовке проекта изме-
нений в проект планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет По-
беды, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 25.11.2015 
№ 337-п, и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 
лет Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
31.12.2015 № 401-п, применительно к территории кварталов № 1 и 2», с учетом прото-
кола общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет Побе-
ды, применительно к территории кварталов № 1 и 2 от 29.06.2020 № 66, заключения 
о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 
лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 и 2 от 02.07.2020,  решения 
Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем пол-
номочия Городского Головы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
25.11.2015 № 337-п «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Фомушина, 65 лет Победы» (далее – Постановление):

- приложение 2.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
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нию 1 «Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
местного значения (относящихся к следующим областям: автомобильные дороги 
местного значения, электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведе-
ние; здравоохранение)» к настоящему постановлению;

- приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 2 «Положение о размещении объектов капитального строительства 

местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в 
том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспе-
чения, необходимых для развития территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 
лет Победы» к настоящему постановлению;

- приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению 3 «Проект планировки территории, ограниченной улицами Фомуши-

на, 65 лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 и 2. Основная часть 
проекта планировки территории» к настоящему постановлению.

2. Проект планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет По-
беды, утвержденный Постановлением, в редакции настоящего постановления под-
лежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на 
официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 06.08.2020 № 231-п

Положение о размещении объектов капитального строительства местного зна-
чения, а также охарактеристиках планируемого развития территории, в том числе 
плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 

социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории, ограниченной улицами Фомушина, 65 лет 

Победы 
Размещение объектов капитального строительства местного значения:
Планируется размещение:
основных проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3,00;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации;
сетей самотечной дождевой канализации;
тепловых сетей;
сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода;
дошкольной образовательной организации на 320 мест.
Планируется реконструкция:
магистральной улицы общегородского значения - ул.Фомушина в соответствии с 

характеристиками, установленными архитектурно-строительным проектом, выпол-
ненным по заказу муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства города Калуги», до следующих параметров:

Таблица 1

Наименование показателей Един. из-
мерения

Показатели
СП 42.13330.2011 СП 34.13330.2012

1 2 3

категория дороги
магистральная улица 
общегородского зна-
чения регулируемого 
движения

магистральная улица общего-
родского значения регулируе-
мого движения

нормативные принятые в проекте
расчетная скорость движения км/ч 80 80

допустимая расчетная скорость 
движения км/ч 60 60

наименьший радиус кривых
в плане м 400 400
наименьший радиус кривых в 
продольном профиле*:
выпуклых;
вогнутых

м
м

2500
1500

12702
9063

наименьшие расстояния види-
мости для разрешенной скоро-
сти 60км/ч*:
для остановки;
для встречного автомобиля

м
м

85
170

300
250

наибольший продольный 
уклон /допустимый ‰ 50 27,61

общее число полос движения шт. 4-8 6
ширина:
улицы в красных линиях;
проезжей части;
ширина полосы движения;
ширина краевой предохранит. 
полосы;
количество полос движения;
тротуара;
зеленой зоны

м
м
м
м
шт.
м
м

40-80
(8,0-15,0)
3,5
0,5
4-8
3,0
3,5

40
11,5х2
3,5
2х0,5
6
3,0
3,5

класс нагрузки
для земляного полотна*;
дорожной одежды*

НК-8,3
115 кН

магистральной улицы районного значения - ул.65 лет Победы с укладкой твердого 
асфальтобетонного покрытия до следующих параметров:

ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 60;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
Планируется демонтаж с перекладкой инженерных сетей, расположенных:
в квартале № 3:
сети теплоснабжения, с переносом на территорию общего пользования;
сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации, с переносом на территорию 

общего пользования.
Размещение объектов капитального строительства, не относящихся к объектам 

местного значения:
Планируется размещение:
двух тринадцатиэтажных жилых домов со встроенными помещениями для разме-

щения объектов системы социального обслуживания;
двух двадцати двухэтажных жилых домов;
семнадцатиэтажного жилого дома;
двух торгово-развлекательных центров с паркингами;
трех открытых автостоянок для хранения индивидуального автотранспорта;
открытой автостоянки (парковки);
ТП 10/0,4 кВ;
силового кабеля 10 кВ.
Планируется демонтаж с перекладкой инженерных сетей, расположенных:
в зоне планируемого размещения тринадцатиэтажного жилого дома № 18 с 

встроенными помещениями для размещения объектов системы социального обслу-
живания силовых кабелей 10 кВ, с его переносом на территории земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000384:32 с разрешенным использованием «для строи-
тельства многоквартирного жилого дома № 17», планируемого основного проезда и 
общего пользования;

в зонах планируемого размещения двадцати двухэтажных жилых домов № 14, 17 
и торгово-развлекательного центра с паркингом на 164 машино - места силовых кабе-
лей 10 кВ, с переносом на территории общего пользования и планируемого основного 
проезда;

в северной части квартала № 1:
ВЛ 10 кВ, с переносом на территорию общего пользования;
ВЛ 0,4 кВ, с переносом на территории общего пользования и основного проезда;
кабеля связи, с переносом на территорию общего пользования;
силового кабеля 10 кВ, с переносом на территорию общего пользования.
в квартале № 3:
ВЛ 0,4 кВ, с переносом на территорию общего пользования;
силового кабеля 10 кВ, с переносом на территорию общего пользования.
Планируется демонтаж силовых кабелей 10 кВ, расположенных:
 на северо-западе зоны планируемого размещения тринадцатиэтажного жилого 

дома № 18 со встроенными помещениями для размещения учреждений системы со-
циального обслуживания населения;

в зонах планируемого размещения торгово-развлекательного центра с паркингом 
на 164 машино - места, двадцати двухэтажного жилого дома № 14 и тринадцатиэтаж-
ного жилого дома № 15 с встроенными помещениями для размещения учреждений 
системы социального обслуживания населения.

Рекомендуется строительство второстепенных проездов со следующими параме-
трами:

ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Характеристика планируемого развития территории, в том числе плотности  за-

стройки территории
Таблица 2

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
измере-
ния

Рас-
четный 
срок

1 2 3 4

I Площадь территории проектирования, в том числе: м2 394816

площадь зон планируемого размещения м2 125100
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1 жилой застройки м2 51523

1.1 многоэтажных жилых домов м2 51523

2 объектов системы социального обслуживания: м2 36793

2.1 торгово-развлекательных центров с паркингами м2 14842

2.2 поликлиники м2 5865

2.3 дошкольной образовательной организации на 320 мест м2
смотри 
прило-
жение 7

3 объектов для хранения и обслуживания автотранспорта: м2 18523

3.1 трех открытых автостоянок для хранения индивидуального автотранспор-
та м2

смотри 
прило-
жение 7

3.2 открытой автостоянки (парковок) м2 14852

4

мест для занятия спортом и физической культурой, пешими прогулками и 
отдыха
(в том числе игровых и спортивных площадок для детей дошкольного и 
школьного возраста, площадок для отдыха взрослого населения)

м2 3635

5 автомобильных дорог местного значения м2 14591

5.1 основных проездов м2 14591

6
объектов инженерно-технического
обеспечения, за исключением линейных

м2
35

площадь территорий, выделенных с характером их использования: м2 269716

7 детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном м2 12421

8 объекта торговли м2 6410

9 распределительного пункта 10/0,4 кВ «Правобережный» м2 600

10 многоэтажных жилых домов м2 95137

11 объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и 
организаций коммунальными услугами м2 12506

12 автомобильных дорог местного значения: м2 142642

12.1 магистральной улицы общегородского значения м2 19302

12.2 магистральных улиц районного значения м2 93981

12.3 улицы в жилой застройке м2 29359

II Коэффициент застройки

квартал № 1 смотри 
прило-
жение 7квартал № 2

квартал № 3 0,10

III Коэффициент плотности застройки

квартал № 1 смотри 
прило-
жение 7квартал № 2

квартал № 3 0,54

Параметры застройки территории
4.1. Параметры жилищного строительства
Планируется размещение:
многоэтажных жилых домов № 15 и 18 со встроенными помещениями для разме-

щения объектов системы социального обслуживания – с этажностью до 13 этажей;
многоэтажных жилых домов № 14 и 17 – с этажностью до 22 этажей;
многоэтажного жилого дома № 16 – с этажностью до 17 этажей.
Многоэтажные жилые дома по уровню комфорта относятся к престижному типу 

(бизнес-класс) с нормой площади квартир в расчете на одного человека - 40 м2.
Параметры планируемого жилищного строительства
Таблица 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

14 661 22 14547 10958 274 4537 6701 123 62 69

15 2161 13 28753 730 20923 523 8662 12765 235 118 120

17 661 22 14547 10958 274 4537 7235 123 62 73

18 2122 +40 13 27580 738 20391 510 8442 17782 229 115 149

16 611 17 10387 7271 181 4014 7058 82 41 66

Итого 95814 1468 70501 1762 30192 51541 819 412 495

Расчетная численность населения составит на перспективу – 5646 человек, из них:
1762 человека – расчетное число жителей в планируемых многоэтажных жилых 

домах; 
3884 человека – ориентировочное число жителей, сохраняемых и строящихся 

многоэтажных жилых домов.
* Площадь застройки определена как площадь горизонтального сечения по внеш-

нему обводу здания на уровне цоколя, не включая выступающие части, в том числе 
крыльца и террасы. В площадь застройки не включены выступающие части, в том чис-
ле крыльца и террасы, по причине невозможности на стадии проекта планировки тер-
ритории определить их количество и размеры. Невключение площади выступающей 
части, в том числе крыльца и террасы, в определении площади застройки не приведет 
к превышению нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.

** Общая площадь квартир дома определена как сумма площадей всех отапли-
ваемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета неотапли-
ваемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодильных кладовых и 
тамбуров) всех квартир дома в соответствии с пунктом В.2.2 «СП 54.13330.2011. Свод 
правил-01-2003» (утв. приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 № 778).

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения придомовых пло-
щадок многоэтажных жилых домов

Таблица 4

Наименова-
ние номера 
дома на 
чертеже

Рас-
четная 
числен-
ность 
населе-
ния

Расчет-
ная пло-
щадь 
пло-
щадок 
для игр 
детей, 
м2

Рас-
четная 
пло-
щадь 
площа-
док для 
отдыха
взрос-
лого 
насе-
ления, 
м2

Расчетная 
площадь 
площадок 
для заня-
тий
физкуль-
турой 
норматив-
ная, м2

Расчетная 
площадь 
площадок 
для хозяй-
ственных 
целей и 
выгула 
собак 
норматив-
ная, м2

Расчетная 
общая 
площадь 
террито-
рии, не-
обходимая 
для раз-
мещения 
площадок 
для каждо-
го жилого 
дома, м2

Общая площадь терри-
тории площадок, раз-
мещенных по проекту в 
зоне планируемого раз-
мещения многоэтажно-
го жилого дома, м2

1
2 3 4

5
6 7 8

Норматив-
ная площадь
территории 
на 1 чело-
века

0,7 0,1 2 0,3

14 274 192 27 548 82 849 499

15 523 366 52 1046 157 1621 843

17 274 192 27 548 82 849 492

18 510 357 51 1020 153 1581 1175

16 181 127 18 362 54 561 1230

Минимальная суммарная площадь территории, необходимая для размещения 
придомовых площадок в квартале № 1 для обслуживания жителей планируемых 
многоэтажных жилых домов, -  4900 м2.

Суммарная площадь территории придомовых площадок в квартале № 1, разме-
щенных по проекту в зонах планируемого размещения многоэтажных жилых домов, 
– 3009 м2.

Дефицит площади - 1891 м2 компенсируется за счет размещения в квартале № 1 
мест для занятия спортом и физической культурой, пешими прогулками и отдыха (в 
том числе игровых и спортивных площадок для детей дошкольного и школьного воз-
раста, площадок для отдыха взрослого населения) площадью 3635 м2. Выгул собак 
предусмотрен на территории городских лесов, расположенных на расстоянии 300 м от 
южной границы территории проектирования.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хра-
нения индивидуального автотранспорта на территориях планируемых многоэтажных 
жилых домов

Таблица 5
Наи-
ме-
но-
ва-
ние 
но-
мера 
дома 
на 
чер-
теже

Рас-
четная 
числен-
ность 
населе-
ния

Количество машино- мест, размещен-
ных по проекту на стоянках для по-
стоянного хранения индивидуального 
автотранспорта в составе территории 
жилого дома, ед.

Расчетная площадь территории сто-
янок для постоянного хранения ин-
дивидуального автотранспорта, раз-
мещенных по проекту на территории 
жилых домов, м2

14 274 69 1725

15 523 120 3000

17 274 73 1825

18 510 149 3750

16 242 66 1650

Расчетная площадь зоны планируемого размещения многоэтажных жилых домов
Таблица 6

Наи-
мено-
вание 
но-
мера 
дома 
на 
чер-
теже

Пло-
щадь 
за-
строй-
ки 
на-
зем-
ной 
части 
зда-
ния 
(по 
на-
руж-
ным 
сте-
нам 
1 эта-
жа)*

Площадь 
озеле-
нения и 
проездов 
много-
этажного 
жилого 
дома, 
разме-
щенных 
по про-
екту в 
составе 
зоны 
плани-
руемого 
размеще-
ния мно-
гоэтажно-
го жилого 
дома, м2

Площадь 
площадок 
многоэтажного 
жилого дома, 
размещенных 
по проекту в 
составе зоны 
планируемого 
размеще-
ния многоэтаж-
ного жилого 
дома, м2

Площадь территории 
открытых автостоянок 
постоянного хранения, 
размещенных по проекту 
в составе зоны планируе-
мого размещения много-
этажного жилого дома, 
м2

Расчетная площадь 
зоны планируемого 
размещения много-
этажного жилого 
дома по проекту 
планировки терри-
тории, м2

14 661 3816 499 1725 6701
15 2161 6761 843 3000 12765
17 661 4257 492 1825 7235
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18 2122 10735 1175 3750 17782
16 611 3567 1230 1650 7058

* Площадь застройки определена как площадь горизонтального сечения по внеш-
нему обводу здания на уровне цоколя, не включая выступающие части, в том числе 
крыльца и террасы. В площадь застройки не включены выступающие части, в том чис-
ле крыльца и террасы, по причине невозможности на стадии проекта планировки тер-
ритории определить их количество и размеры. Невключение площади выступающей 
части, в том числе крыльца и террасы, в определении площади застройки не приведет 
к превышению нормативного показателя коэффициента застройки, равного 0,4.

4.2. Параметры планируемого строительства объектов системы социального об-
служивания населения.

Проектом планировки территории планируется размещение:
встроенных помещений в планируемых многоэтажных жилых домах для размеще-

ния объектов системы социального обслуживания;
дошкольной образовательной организации на 320 мест; 
    поликлиники; 
    двух торгово-развлекательных центров с паркингами.
Параметры планируемого строительства объектов системы обслуживания
(параметры зданий для размещения учреждений социально-культурного и ком-

мунально-бытового обслуживания населения)
Таблица 7

№ Объект

Пре-
дель-
ная 
(макси-
маль-
ная) 
пло-
щадь 
за-
строй-
ки, м2

Кол-во 
этажей,
макси-
мальная 
этаж-
ность

Пре-
дель-
ная 
(макси-
маль-
ная) 
общая 
пло-
щадь 
здания, 
м2

Пре-
дель-
ный 
(макси-
мальны) 
строи-
тельный 
объем, 
м3

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
размеще-
ния, м2

1 дошкольная образовательная 
организация на 320 мест смотри приложение 7

2
торгово-развлекательный 
центр с паркингом на 164 ма-
шино - места

1231 7 8617 25851 3354

3
торгово-развлекательный 
центр с паркингом на 90 ма-
шино - мест

2879 3 8004 24012 11487,80

4

встроенные помещения для 
размещения объектов систе-
мы социального обслужива-
ния в планируемом тринадца-
тиэтажном жилом доме № 15

730,05 1 730,05 2190,15 по проекту

1 2 3 4 5 6 7

5

встроенные помещения для 
размещения объектов системы 
социального обслуживания в 
планируемом тринадцатиэтаж-
ном жилом доме № 18

737,96 1 737,96 2212,88 по про-
екту

6 поликлиника 1447 5 7235 21705 6065

Расчетная площадь зон планируемого размещения объектов системы обслужива-
ния  (параметры зданий для размещения учреждений социально-культурного и ком-
мунально-бытового обслуживания населения)

Таблица 8

Тип объекта Расчетный показатель Минимальная расчетная площадь зоны 
планируемого размещения,

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
размеще-
ния по про-
екту, м2

1 2 3 4
торгово-раз-
влекательный 
центр с пар-
кингом на 
164 машино 
- места

3,0 м2/ 1 м2 торговой 
площади 1714

3354для пятиэтажных пар-
кингов 10 м2/1 маши-
но - место 

1640

торгово-раз-
влекательный 
центр с пар-
кингом на 90 
машино - мест

3,0 м2/ 1 м2 торговой 
площади 8788

11487,80
для одноэтажных 
паркингов 30 м2/1 
машино - место

2700

поликлиника
0,1 га на 100 посе-
щений 
в смену

необходимые вместимость и структура 
лечебно-профилактических учреждений 
определяются органами здравоохра-
нения и указываются в задании на про-
ектирование1

6065

5. Характеристика развития систем социального обслуживания.
В настоящее время жители квартала № 1, квартала № 2, квартала № 3 обеспе-

чены объектами обслуживания, расположенными в микрорайоне. Микрорайон 
общей площадью 52,90 га включает территорию квартала № 1, квартала № 2, квар-
тала № 3 и квартала, сформированного земельными участками с кадастровыми 
номерами 40:26:000384:40, 40:26:000384:3357, 40:26:000384:2082, 40:26:000384:34, 
40:00:000000:317. Микрорайон ограничен магистральной улицей общегородского 
значения и магистральными улицами районного значения.

Объект сервисного обслуживания населения:
в существующем объекте торговли;
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, располо-

женных в существующих многоэтажных жилых домах. 
Объекты учебно-воспитательного назначения:
В настоящее время жители квартала № 1, квартала № 2, квартала № 3 обеспечены 

учреждениями учебно-воспитательного назначения:
−      необособленное структурное подразделение «Мозайка» на 220 мест с бассей-

ном, расположенное по адресу: ул.65 лет Победы, д.12; 
−      необособленное структурное подразделение «Планета» на 190 мест, располо-

женное по адресу: ул.65 лет Победы, д.8.
Радиус обслуживания населения детским дошкольным учреждением следует при-

нимать не более 300 метров в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Радиус обслуживания населения детским дошкольным учреждением «Мозайка» 

на 220 мест с бассейном, расположенным на земельном участке с кадастровым номе-
ром 40:26:000384:2024, охватывает сохраняемые многоэтажные жилые дома, строя-
щиеся многоэтажные жилые дома, планируемые многоэтажные жилые дома, распо-
ложенные и планируемые к размещению в квартале № 2, в квартале № 3 и частично в 
квартале № 1. В радиус обслуживания населения детским дошкольным учреждением 
«Мозайка» попадает земельный участок с кадастровым номером 40:26:000384:40, 
предоставленный «для строительства многоквартирного дома № 3 по проекту плани-
ровки территории района д.Верховая, д.Квань», не входящий в границы проекта пла-
нировки территории, входящий в территорию микрорайона.

В радиус обслуживания населения детским дошкольным учреждением «Мозайка» 
попадает земельный участок с кадастровым номером 40:26:000384:3332, предостав-
ленный для размещения многоквартирного дома со встроенными нежилыми поме-
щениями, не входящий в границы проекта планировки территории и территорию ми-
крорайона. Этот многоэтажный жилой дом будет обслуживаться дошкольным обра-
зовательным учреждением на 220 мест, планируемым к размещению на земельном 
участке с кадастровым номером 40:26:000384:3337 и разрешенным использованием 
«для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест».

Радиус обслуживания населения детским дошкольным учреждением «Плане-
та» на 190 мест, расположенным на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000384:2082, охватывает сохраняемые многоэтажные жилые дома и планиру-
емые многоэтажные жилые дома, расположенные и планируемые к размещению в 
квартале № 1.

В радиус обслуживания населения детским дошкольным учреждением «Планета» 
попадает земельный участок с кадастровым номером 40:26:000384:40,  предостав-
ленный «для строительства многоквартирного дома № 3 по проекту планировки тер-
ритории района д.Верховая, д.Квань», и земельный участок с кадастровым номером 
40:26:000384:34, предоставленный «для строительства многоквартирных домов № 6, 
7 по проекту планировки территории района д.Верховая, д.Квань», не входящие в гра-
ницы проекта планировки территории, входящий в территорию микрорайона.

В радиус обслуживания населения детским дошкольным учреждением «Планета» 
попадает земельный участок с кадастровым номером 40:26:000374:35,  предостав-
ленный для строительства многоэтажных жилых домов № 8, 9, 10, 11, 12, земельный 
участок с кадастровым номером 40:26:000374:42, предоставленный для строительства 
многоквартирного дома № 5 по проекту планировки территории района д. Верховая, 
д.Квань, и земельный участок с кадастровым номером 40:26:000374:40, предостав-
ленный для строительства многоквартирного жилого дома № 4, не входящие в грани-
цы проекта планировки территории и территорию микрорайона. Многоквартирные 
дома № 4 и 5 будут обслуживаться дошкольным образовательным учреждением, 
планируемым к размещению по проекту планировки территории района д.Верховая, 
д.Квань на территории квартала этих домов. 

На территории микрорайона на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000384:3357 планируется согласно разрешенному использованию для строи-
тельства объекта «Строительство средней общеобразовательной школы на 1000 мест 
в новом микрорайоне массовой застройки «Правобережье» г.Калуга» размещение 
общеобразовательной школы для обслуживания жителей квартала № 1, квартала № 
2, квартала № 3. 

Расчетная потребность мест в общеобразовательной школе при расчетной числен-
ности населения 5646 человек составляет 932 места, емкость общеобразовательной 
школы составляет 1000 мест, что превышает расчетную потребность на 68 мест. 

Жители соседнего квартала будут обсуживаться местами в общеобразовательной 
школе, планируемой к размещению на земельном участке с кадастровым номером 
40:26:000384:3327 и разрешенным использованием «для размещения общеобразова-
тельной школы на 820 мест». 

Расчет потребности в учреждениях системы социально-культурного и коммуналь-
но-бытового обслуживания населения планируемых и строящегося многоэтажных 
жилых домов для расчетной численности 5646 человек

Таблица 9

№ Наименование объекта

Норматив Рас-
четная 
по-
треб-
ность

Обеспечение потребностиЕдин. 
измере-
ния

Норма
на 1000 
жителей

1 2 3 4 5 6

1 Клубные и досуговые помеще-
ния м2 90 508

предусмотрено размещение:
- в планируемых торгово-раз-
влекательных центрах с пар-
кингами;
- во встроенных, пристроенных 
и встроено-пристроенных по-
мещениях для размещения 
объектов системы социального 
обслуживания населения, рас-
положенных в существующих 
и планируемых многоэтажных 
жилых домах

2 Общеобразовательные школы место 165 932 предусмотрено размещение в 
соседнем квартале

3 Дошкольные образовательные 
учреждения место 58 327

- необособленное структурное 
подразделение «Мозаика» 
ул.65 лет Победы д.12;
- необособленное структурное 
подразделение «Планета» 
ул.65 лет Победы д.8.
предусмотрено размещение 
дошкольной образовательной 
организации на 320 мест.
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4
Аптека
(на 20 тыс. населения)

объект 1
1 ап-
течный 
пункт

предусмотрено размещение:
- в планируемых торгово-раз-
влекательных центрах с пар-
кингами;
- во встроенных, пристроенных 
и встроено-пристроенных по-
мещениях для размещения 
объектов системы социального 
обслуживания населения, рас-
положенных в существующих 
и планируемых многоэтажных 
жилых домах

5 Магазины продовольственных 
товаров м2 70 395

предусмотрено размещение в 
планируемых торгово-развлека-
тельных центрах с паркингами

6 Предприятия общественного 
питания

пос. 
место 10 52

предусмотрено размещение в 
существующем и планируемом 
торгово-развлекательном цен-
тре в квартале № 2

7 Магазины непродовольствен-
ных товаров м2 30 155

предусмотрено размещение 
в существующем и планируе-
мом торгово-развлекательном 
центре 
в квартале № 2

8 Предприятия бытового обслу-
живания

рабочее 
место 2 10

- предусмотрено размещение в 
существующем и планируемом 
торгово-развлекательном цен-
тре в квартале № 2; 
- встроенных нежилых помеще-
ниях для размещения объектов 
обслуживания, расположенных 
на первых этажах существующих 
и планируемых многоэтажных 
жилых домов 

9
Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий 
населения

м2 70 363

- муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение
дополнительного образования 
детей
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Космос», ул.Генерала 
Попова д.17 расположено в ра-
диусе транспортно-пешеходной 
доступности 
(1500 м).
предусмотрено размещение:
- бассейна в радиусе транспор-
тно-пешеходной доступности 
(1500 м)

10 Поликлиника 1 объект 1 предусмотрено размещение 
поликлиники

11 Почтовое отделение связи
объект 
на 10 
ОПС

1 1 объ-
ект

предусмотрено размещение 
во встроенных, пристроенных 
и встроено-пристроенных по-
мещениях для размещения 
объектов системы социального 
обслуживания населения, рас-
положенных в существующих 
и планируемых многоэтажных 
жилых домах

6. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
6.1. Улично-дорожная сеть
Магистральная улица общегородского значения 
В настоящее время вдоль северной границы проекта планировки территории про-

ходит магистральная улица общегородского значения – ул.Фомушина. По магистраль-
ной улице в настоящее время курсирует общественный транспорт. В период подготов-
ки проекта планировки территории она имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 4,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 50.
Параметры улицы в настоящий момент не удовлетворяют нормативным требова-

ниям. Согласно Генеральному плану городского округа «Город Калуга», утвержденно-
му постановлением Городской Думы города Калуги от 31.01.2007 № 23, планирова-
лась реконструкция магистральной улицы общегородского значения - ул.Фомушина.

Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строитель-
ства города Калуги» проводятся проектные работы по ее реконструкции, после реали-
заций которых она будет иметь следующие параметры:

Таблица 10

Наименование показателей Един. из-
мерения

Показатели
СП 42.13330.2011
СП 34.13330.2012

1 2 3 4

категория дороги
магистральная улица 
общегородского зна-
чения регулируемого 
движения

магистральная 
улица общегород-
ского значения 
регулируемого 
движения

нормативные принятые в про-
екте

расчетная скорость движения км/ч 80 80
допустимая расчетная скорость движения км/ч 60 60
наименьший радиус кривых
 в плане

м 400 400

Магистральные улицы районного значения 
В настоящее время вдоль западной, южной, юго-восточной, северо-восточной 

и между кварталами № 1 и № 2 по территории проекта планировки проходят маги-
стральные улицы районного значения.

Магистральная улица районного значения - ул.Серафима Туликова в период под-
готовки проекта планировки территории имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения – 4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 60;

ширина пешеходной части тротуара, м –2,25.
Параметры улицы в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям 

и реконструкции не требуют. 
На магистральных улицах районного значения, проходящих вдоль западной, юж-

ной, юго-восточной границ проекта планировки территории и между кварталами № 1 
и № 2, необходима укладка твердого асфальтобетонного покрытия. Проектом плани-
ровки территории планируется реконструкция до следующих параметров:

ширина полосы движения, м – 3,5;
число полос движения –4;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 60;
ширина пешеходной части тротуара, м – 2,25.
Улица в жилой застройке
В настоящее время вдоль северо-западной границы проекта планировки террито-

рии, между кварталами № 2 и № 3, проходит улица в жилой застройке. В период под-
готовки проекта планировки она имеет следующие параметры:

ширина полосы движения, м – 3,0;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м –1,5.
Параметры улицы в настоящий момент удовлетворяют нормативным требованиям 

и реконструкции не требуют. 
Основные и второстепенные проезды
Проектом планировки планируется строительство основных проездов со следую-

щими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.
Проектом планировки территории рекомендуется строительство второстепенных 

проездов со следующими параметрами:
ширина полосы движения, м – 3;
число полос движения – 2;
наибольший продольный уклон, 0/00 – 70;
ширина пешеходной части тротуара, м – 1.

Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки территории
Таблица 11

№ 
п/п Наименование показателей 

Един.
измерения 

Современное со-
стояние Расчетный срок 

1
2 3 4

5
протяженность улично-дорожной сети км 3,80 4,91 
1 магистральной дороги км 0,01 0,01 
1.1 регионального значения км 0,01 0,01 
2 магистральных улиц км 2,73 2,70 
2.1 общегородского значения км 0,39 0,39 

6.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей планируе-
мых многоквартирных домов и объектов обслуживания населения

Для обеспечения необходимым количеством машино - мест для хранения индиви-
дуального автотранспорта жителей, планируемых многоэтажных жилых домов проек-
том планировки территории предусмотрено размещение в кварталах 1293 места для 
хранения индивидуального автотранспорта из них: 

в квартале № 1: 710 - для постоянного хранения индивидуального автотранспорта 
(156 с режимом «ночное время»), 334 - для временного хранения индивидуального 
автотранспорта (с режимом «дневное время»), 28 - для гостевого хранения индивиду-
ального автотранспорта; 

в квартале № 3: 82 - для постоянного хранения индивидуального автотранспорта, 
216 - для временного хранения индивидуального автотранспорта (с режимом «днев-
ное время»).

Обеспеченность жителей, планируемых многоэтажных жилых домов машино - ме-
стами для постоянного хранения на территории кварталов № 1 и 3, – 100% от норма-
тивного количества машино - мест. В границах зон планируемого размещения много-
этажных жилых домов обеспечено более 63% от нормативного количества машино 
- мест. Остальные машино - места для постоянного хранения индивидуального авто-
транспорта жителей, составляющие 37 % от нормативного количества машин о- мест, 
планируется разместить в паркингах торгово-развлекательных центров, на отрытых 
автостоянках торговых центров, в парковочных карманах проездов и улиц.

Проект планировки территории выполняется в условиях сложившейся застройки. 
Существующий характер и плотность застройки позволяют повысить обеспеченность 
машино - местами жителей, сохраняемых и строящихся многоквартирных домов до 
следующих параметров: 

в квартале № 1 - 225 - для постоянного хранения индивидуального автотранспорта 
(178 с режимом «ночное время»), 28 - для гостевого хранения индивидуального авто-
транспорта;

квартале № 2 - 815 - для постоянного хранения индивидуального автотранспорта, 
24 - для гостевого хранения индивидуального автотранспорта;

квартале № 3 - 493 - для постоянного хранения индивидуального автотранспорта 
(216 с режимом «ночное время»).

Посетителей и сотрудников планируемых встроенных помещений для размеще-
ния объектов системы социального обслуживания в планируемом тринадцатиэтаж-
ном жилом доме № 15 планируется обеспечить машино - местами для временного 
хранения с использованием в дневное время за счет открытых автостоянок на 15 
машино - мест, находящихся в зоне планируемого размещения тринадцатиэтажного 
жилого дома № 15.

Посетителей и сотрудников планируемых встроенных помещений для размеще-
ния объектов системы социального обслуживания в планируемом тринадцатиэтаж-
ном жилом доме № 18 планируется обеспечить машино - местами для временного 
хранения с использованием в дневное время за счет открытых автостоянок на 15 
машино - мест, находящихся в зоне планируемого размещения тринадцатиэтажного 
жилого дома со встроенными помещениями для размещения объектов системы со-
циального обслуживания населения № 18.

Посетителей и сотрудников планируемого торгово-развлекательного центра с 
паркингом на 164 машино - места планируется обеспечить машино - местами для вре-
менного хранения с использованием в дневное время за счет открытых автостоянок 
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на 17 машино - мест, находящихся в зоне планируемого размещения торгово-развле-
кательного центра с паркингом на 164 машино - места и 82 машино - места, находя-
щихся в паркинге торгово-развлекательного центра.

Посетителей и сотрудников планируемого торгово-развлекательного центра с 
паркингом на 90 машино - мест планируется обеспечить машино - местами для вре-
менного хранения с использованием в дневное время за счет открытых автостоянок 
на 115 машино - мест, находящихся в зоне планируемого размещения торгово-развле-
кательного центра с паркингом, и 90 машино - мест, находящихся в паркинге торгово-
развлекательного центра.

Посетителей и сотрудников планируемой поликлиники планируется обеспечить 
машино - местами для временного хранения с использованием в дневное время за 
счет открытой автостоянки на 11 машино - мест, находящихся в зоне планируемого 
размещения поликлиники.

6.3. Параметры планируемого строительства паркингов
Проектом планировки территории планируется размещение двух многоуровневых 

надземных паркингов на 90 и 164 машино - места в составе планируемых торгово-раз-
влекательных центров.

Параметры планируемого строительства паркингов
Таблица 12
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1 2 3 4 5 6
торгово-развлекательный 
центр в квартале № 1, в 
том числе:

1231 7 8617 25851

3354

паркинг 1231 5 6155 18465

торгово-развлекательный 
центр в квартале 
№ 3, в том числе:

2879 3 8004 24012
11487,80

паркинг 2879 1 2879 8613

7. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
7.1. Водоснабжение
в соответствии с исходными данными схема водоснабжения потребителей рассма-

триваемого микрорайона предусматривается от Окского и Южного водозаборов, от 
существующего трубопровода диаметром 600 мм;

планируется размещение сетей хозяйственно-питьевого и противопожарного во-
допровода:

 вдоль юго-восточной стороны зоны планируемого размещения двадцати двух-
этажного жилого дома № 17, вдоль планируемых основных проездов, через квартал 
№ 1, вдоль улицы в жилой застройки до ул.Фомушина;

вдоль северо-восточной, северо-западной и юго-западной стороны квартала    № 
3.

общий расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребите-
лями всех планируемых объектов капитального строительства ориентировочно равен 
495,8 м3/сут, более точно определяется на стадии архитектурно-строительного про-
екта;

технические параметры, необходимые для подключения потребителей всех пла-
нируемых объектов капитального строительства, уточняются на последующих стадиях 
проектирования после получения технических условий;

на дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического 
расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточ-
ной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличени-
ем диаметра;

противопожарные мероприятия: система пожаротушения, низкого давления с по-
дачей воды через гидранты;

сети хозяйственно-питьевого водопровода закольцованы для обеспечения высо-
кой надежности водоснабжения потребителей. Планируемые водопроводные сети 
прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надеж-
ность и долговечность эксплуатации.

7.2. Водоотведение
7.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
планируется демонтаж с перекладкой сетей самотечной хозяйственно-бытовой 

канализации, расположенных: 
в квартале № 3, с переносом на территорию общего пользования.
планируется размещение сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации:
от планируемой КГН, вдоль реконструируемой магистральной улицы районного 

значения - ул.65 лет Победы, до реконструируемой магистральной улицы общегород-
ского значения - ул.Фомушина;

от существующей КНС, расположенной в квартале № 1, вдоль реконструируемой 
магистральной улицы районного значения - ул.65 лет Победы и планируемого основ-
ного проезда.

планируется размещение КГН с юго-востока зоны планируемого размещения мно-
гоэтажного жилого дома № 15;

режим водоотведения – круглосуточный;
общий прием сточных вод в централизованную систему водоотведения от всех 

планируемых объектов капитального строительства ориентировочно равен 495,8 м3/
сут, более точно определяется на стадии архитектурно-строительного проекта;

технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капиталь-
ного строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после полу-
чения технических условий;

для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необ-
ходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования 
и, при необходимости, переложить участки канализационного коллектора с недоста-

точной пропускной способностью.
7.2.2. Дождевая канализация
Планируется размещение сетей самотечной дождевой канализации:
вдоль сохраняемой улицы в жилой застройке;
вдоль планируемого основного проезда, проходящего между зонами планируемо-

го размещения двадцати двухэтажных жилых домов № 14 и 17;
вдоль сохраняемого основного проезда, проходящего вдоль юго-западной сторо-

ны зоны планируемого размещения спортивного центра для лиц с ограниченными 
возможностями;

между кварталами № 2 и 3;
вдоль планируемого основного проезда в квартале № 3;
вдоль планируемых второстепенных проездов, проходящих в зонах планируемого 

размещения многоэтажных жилых домов и многоэтажных жилых домов со встроен-
ными нежилыми помещениями.

Поверхностные воды отводятся к существующим сетям дождевой канализации.
Сети дренажа планируется проложить по периметру всех планируемых объектов 

капитального строительства.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения 

всех объектов капитального строительства, уточняются на последующих стадиях про-
ектирования после получения технических условий.

7.3. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение потребителей планируемых объектов капитального строитель-

ства предусматривается от существующих и планируемых сетей теплоснабжения.
Суммарная нагрузка на расчетный срок ориентировочно составит – 10,203 Гкал/

час.
Планируется размещение тепловых сетей вдоль юго-западной, северо-западной и 

северной сторон зоны планируемого размещения торгово-развлекательного центра с 
паркингом на 164 машино – места.

Для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необходимо 
выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при 
необходимости, переложить участки тепловых сетей с недостаточной пропускной спо-
собностью.

Технические параметры, необходимые для подключения всех объектов капиталь-
ного строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после полу-
чения технических условий.

7.4. Газоснабжение
На территории проекта планировки не предусматривается прокладка сетей газос-

набжения.
7.5. Электроснабжение
суммарный расход электроэнергии планируемых многоэтажных жилых домов 

ориентировочно составит – 2928,4 кВА;
планируется размещение ТП 10/0,4 кВ в квартале № 3 с юго-восточной стороны 

зоны планируемого размещения торгово-развлекательного центра с паркингом на 90 
машино - мест;

технические параметры, необходимые для подключения объектов капитального 
строительства, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения 
технических условий;

планируется прокладка силового кабеля 10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ, про-
ходящей по территории квартала № 2, до планируемой ТП 10/0,4 кВ в квартале № 3, 
расположенной с юго-восточной стороны зоны планируемого размещения торгово-
развлекательного центра с паркингом на 90 машино - мест;

планируется демонтаж с перекладкой силовых кабелей 10 кВ, расположенных:
в зоне планируемого размещения дошкольной образовательной организации, с 

переносом на территорию общего пользования;
в зоне планируемого размещения тринадцатиэтажного жилого дома № 18 с 

встроенными помещениями для размещения объектов системы социального обслу-
живания, с переносом на территории земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000384:32 с разрешенным использованием «для строительства многоквартир-
ного жилого дома № 17», планируемого основного проезда и общего пользования;

в зонах планируемого размещения двадцати двухэтажных жилых домов № 14, 17 
и торгово-развлекательного центра с паркингом на 164 машино - места, с переносом 
на территории общего пользования и планируемого основного проезда;

в квартале № 3, с переносом на территорию общего пользования.
планируется демонтаж ВЛ 10 кВ с перекладкой в кабели 10 кВ, расположенных:
в северной части квартала № 1, с переносом на территорию общего пользования.
планируется демонтаж ВЛ 0,4 кВ с перекладкой в кабели 0,4 кВ, расположенных:
в северной части квартала № 1, с переносом на территории общего пользования и 

основного проезда;
в квартале № 3, с переносом на территорию общего пользования.
планируется демонтаж силовых кабелей 10 кВ, расположенных:
на северо-западе зоны планируемого размещения тринадцатиэтажного     жилого 

дома № 18 со встроенными помещениями для размещения учреждений системы со-
циального обслуживания населения;

в зонах планируемого размещения торгово-развлекательного центра с паркингом 
на 164 машино - места, двадцати двухэтажного жилого дома № 14 и тринадцатиэтаж-
ного жилого дома № 15 с встроенными помещениями для размещения учреждений 
системы социального обслуживания населения.

Параметры строительства инженерных сетей в границах проекта планировки тер-
ритории

Таблица 13

№ 
п/п Наименование показателей

Един.
измере-
ния

Сохраняе-
мые сети

Демон-
таж/ 
пере-
кладка

Плани-
руемые, 
новое 
строи-
тельство/ 
пере-
кладка

1 2 3 4 5 6
протяженность инженерных сетей км 28,67 3,97 8,15

1 водоснабжение: км 6,47 - 1,33
1.1 сети хозяйственно-питьевого и проти-

вопожарного водопровода км 6,47 - 1,33
2 водоотведение: км 11,28 0,08 2,75
2.1 сети самотечной хозяйственно-быто-

вой канализации км 5,54 0,08 0,76
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2.2 сети напорной хозяйственно-бытовой 
канализации км 1,25 - -

2.3 сети самотечной дождевой канализа-
ции труба/лоток км 4,02 - 1,99

2.4 сети дренажа 0,47 - -
3 газоснабжение: км 0,59 - -
3.1

сети газопровода среднего
давления

км 0,59 - -
4 электроснабжение: км 4,97 3,24 3,12
4.1 силовые кабели 10 кВ км 3,83 1,70 2,44
4.2 силовые кабели 0,4 кВ 0,19 - 0,68
1 2 3 4 5 6

4.3
ВЛ 10 кВ км 0,85 0,90 -

4.4 ВЛ 0,4 кВ 0,10 0,64 -
5 связь км 1,74 0,65 0,95
5.1 кабели связи км 1,74 0,65 0,95
6 теплоснабжение: км 3,62 - -
6.1 тепловые сети км 3,62 - 0,32

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
Таблица 14

№ п/п Наименование показателей
Един. 
изме-
рения

Современ-
ное состо-
яние

1 2 3 4
Площадь территории проектирования, в том числе: м2 394816

площадь территорий не застроенных земельных участков с разрешенным исполь-
зованием: м2 90516

1 для строительства многоквартирных домов м2 14852
2 для строительства многоквартирного дома м2 6648

3
дошкольной образовательной 
организации на 320 мест

м2
смотри 
приложе-
ние 7

4 для строительства многоэтажных домов № 17, 18, 19, 20 м2 25346
5 для строительства многоэтажных домов  № 13, 14, 15, 16 м2 24292

6 для размещения открытой спортивной площадки, являющейся объектом 
движимого имущества м2 3635

площадь территории застроенных земельных участков с разрешенным использова-
нием: м2 125500

1 для строительства многоквартирного жилого дома м2 5628

2 для строительства многоквартирных домов  № 22, 23, 24, 79 по проекту 
планировки территории района д.Верховая, д.Квань м2 24914

3 для строительства многоквартирных домов  № 20, 21 по проекту плани-
ровки территории района д.Верховая, д.Квань м2 23086

4 для строительства многоквартирного жилого дома № 17 м2 5885

5
под не завершенные строительством объекты: многоквартирный жилой 
дом (инв. № 33881, лит. А, А1, А2), многоквартирный жилой дом (инв. № 
33882, лит. А, А1, А2)

м2 41833

6 для строительства детского сада  на 220 мест с бассейном м2 12421
7 для строительства отдельно стоящего объекта торговли м2 6410

8 распределительного пункта 10/0,4 кВ «Правобережный» м2 600

9
многоквартрный жилой дом 13-17 этажей со встроенными, встроенно-при-
строенными в нижние этажи объектами торговли,  бытового обслуживания 
населения

м2 4471

10 для строительства объекта «Строительство КТП-10/04 кВ. Строительство КЛ-
10 кВ от РП-45 «Правобережный» до проектируемой КТП» м2 252

площадь территории застроенных земельных участков, выделенных с характером их 
использования: м2 138375

1 линейно-кабельных сооружений м2 2344
2 улично-дорожной сети м2 136031
площадь территорий, невовлеченных в градостроительную деятельность м2 40425
II Коэффициент застройки

квартал № 1 смотри 
прило-
жение 7квартал № 2

квартал № 3 0,03
III Коэффициент плотности застройки

квартал № 1 смотри 
прило-
жение 7квартал № 2

квартал № 3 1,16

Таблица 15

№ 
п/п Наименование показателей

Един. 
изме-
рения

Расчетный 
срок

1 2 3 4

I
Площадь территории проектирования, 
в том числе:

м2 394816

площадь зон планируемого размещения м2 125100

1 жилой застройки м2 51523

1.1 многоэтажных жилых домов м2 51523

2 объектов системы социального обслуживания м2 36793

2.1 торгово-развлекательных центров с паркингами м2 14842

2.2 поликлиники м2 5865

2.3
дошкольной образовательной 
организации на 320 мест

м2 смотри при-
ложение 7

3 объектов для хранения и обслуживания автотранспорта: м2 18523

3.1 трех открытых автостоянок для хранения индивидуального автотран-
спорта м2 смотри при-

ложение 7
3.2 открытой автостоянки (парковок) м2 14852

4

мест для занятия спортом и физической культурой, пешими прогул-
ками и отдыха
(в том числе игровых и спортивных площадок для детей дошкольно-
го и школьного возраста, площадок для отдыха взрослого населения)

м2 3635

5 автомобильных дорог местного значения м2 14591

5.1 основных проездов м2 14591

6
объектов инженерно-технического
обеспечения за исключением линейных

м2 35

площадь территорий, выделенных с характером их использования: м2 269716

1
детского дошкольного учреждения 
на 220 мест с бассейном

м2 12421

2 объекта торговли м2 6410

3 распределительного пункта 10/0,4 кВ «Правобережный» м2 600

4 многоэтажных жилых домов м2 95137

5 объектов капитального строительства в целях обеспечения населе-
ния и организаций коммунальными услугами м2 12506

6 автомобильных дорог местного значения: м2 142642

6.1 магистральной улицы общегородского значения м2 19302

6.2 магистральных улиц районного значения м2 93981

6.3 улицы в жилой застройке м2 29359

II Коэффициент застройки

Квартал № 1 смотри при-
ложение 7Квартал № 2

Квартал № 3 0,10

III Коэффициент плотности застройки

Квартал № 1 смотри при-
ложение 7Квартал № 2

Квартал № 3 0,54

Таблица 16

№ 
п/п Наименование показателей Един. изме-

рения

Совре-
менное 
состоя-
ние

Рас-
четный 
срок

1 2 3 4 5

I Население

1 общая численность населения чел. 3884 5646

2 плотность населения на территории жилой застройки посто-
янного проживания чел. на га 156 227

3 жилищный фонд

3.1 уровень жилищной обеспеченности м2/ чел. 40 40

3.2 средняя этажность застройки этаж 16 17

3.3 общая площадь жилых домов тыс. м2 154,737 225,24

II Объекты системы обслуживания жилой застройки

1 дошкольной образовательной организации на 320 мест тыс. м2 -
смотри 
прило-
жение 7

2 торгово-развлекательный центр с паркингом на 164 машино 
- места тыс. м2 - 8,62

3 торгово-развлекательный центр с паркингом на 90 машино 
- мест тыс. м2 - 8,00

4
встроенные помещения для размещения учреждений систе-
мы социального обслуживания в планируемом тринадцатиэ-
тажном жилом доме № 15

тыс. м2 0,73

5
встроенные помещения для размещения учреждений систе-
мы социального обслуживания в планируемом тринадцатиэ-
тажном жилом доме № 18

тыс. м2 0,74

6 поликлиника тыс. м2 7,24

III Транспортная инфраструктура

протяженность улично-дорожной сети км 3,80 4,91

1 магистральной дороги км 0,01 0,01

1.1 регионального значения км 0,01 0,01

2 магистральных улиц км 2,73 2,70

2.1 общегородского значения км 0,39 0,39

2.2 районного значения км 2,34 2,31

3 улиц и дорог местного значения км 1,06 2,2

3.1 улицы в жилой застройке км 1,10 1,10

3.2 основных проездов км 1,30 1,68

4 обеспеченность населения индивидуальными легковыми 
автомобилями

автомоби-
лей/ 1000 
жителей

- 450

5
общее количество машино - мест для
хранения автотранспорта на территории проектирования

Машино-
мест - 2336

5.1
постоянного хранения,
из них 550 с режимом «ночное время»

Машино-
мест - 2325

5.2 гостевого хранения Машино-
мест - 80

5.3 временного хранения, с режимом «дневное время» Машино-
мест - 550

IV Инженерная инфраструктура

1 водоснабжение м3/сут - 495,8
2 канализация м3/сут - 495,8

3 теплоснабжение
Гкал/
час

- 10,203

4 электроснабжение кВА - 2928,4

(Footnotes)
1 * - Приложение Ж, СП 42.13330.2011



www.nedelya40.ru

№32 (956) 20.08.2012 • Официальный отдел• 

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 06.08.2020  № 231-п

Проект планировки территории, ограниченной улицами Фомушина, 
65 лет Победы, применительно к территории кварталов № 1 и 2 

Основная часть проекта планировки территории
Санкт-Петербург 2020 год

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градо-
строительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства 
жилого, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры

1. Плотность застройки
На территории проектирования установлены границы существующих элементов 

планировочной структуры:
кварталов;
территорий, занятых линейными объектами;
улично-дорожной сети;
территории общего пользования.
На территории проектирования установлены границы планируемых элементов 

планировочной структуры:
территорий, предназначенных для размещения линейных объектов.
Проектом планировки изменены границы существующих элементов планировоч-

ной структуры:
квартала № 1;
улично-дорожной сети;
территории общего пользования.
При определении параметров планируемого здания дошкольной образователь-

ной организации соблюдались нормативные показатели плотности застройки участ-
ков территориальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр).

Нормативные показатели плотности застройки кварталов территориальных зон 
для реконструируемой застройки многоквартирными многоэтажными жилыми до-
мами:

- коэффициент застройки – 0,6;
- коэффициент плотности застройки – 1,6.
Планируемая дошкольная образовательная организация располагается в границах 

квартала № 1. Площадь квартала № 1 составляет 114134 м2 (в границы проекта вклю-
чена часть квартала).

На территории квартала № 1 расположены существующие и строящиеся объекты 
капитального строительства общей площадью наземных этажей 148162 м2. На тер-
ритории квартала в настоящий момент расположены многоэтажные жилые дома, 
многоэтажные жилые дома со встроенными помещениями для размещения объектов 
системы социального обслуживания, объект торговли, РТП «Правобережная» и ТП 
10/0,4 кВ.

На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели плот-
ности квартала № 1 территориальной зоны составят:

- коэффициент застройки – 0,14;
- коэффициент плотности застройки – 1,35. 
Полученные величины показателей плотности застройки квартала № 1 территори-

альной зоны не превышают установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1034/пр)

2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемой дошкольной образовательной организации
Планируется размещение дошкольной образовательной организации на 320 мест. 
Проектом планировки территории определены параметры планируемого стро-

ительства и площади зон планируемого размещения дошкольной образовательной 
организации с соблюдением установленных Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «Город Калуга» предельными (максимальных и (или) минималь-
ных) размерами земельных участков и параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции дошкольной образовательной организации, расположенной в зоне 
Ж-1 с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-
зовательных организаций».

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 1

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Минимальная площадь 
ЗУ (м2)

Максимальная 
площадь ЗУ (м2)

Минимальный от-
ступ от границ ЗУ 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
ОКС (м)

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пр
о-

це
нт

 за
ст

ро
йк

и 
(%

)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для дошкольной 
образовательной орга-
низации);
2200 (для общеобра-
зовательной органи-
зации)

19000 (для до-
школьной образо-
вательной органи-
зации);
36000 (для обще-
образовательной 
организации)

6 (от границ не-
смежных с крас-
ными линиями 
улиц и проездов);
25 (от границ 
смежных с крас-
ными линиями 
магистральных 
улиц до объектов 
начального и 
среднего общего 
образования)

50 3

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения, 
полученный расчетным путем, не может быть менее площади, полученной с приме-

нением норм расчета размера земельного участка Приложения Д, Таблицы Д.1, «СП 
42.13330.2016».

При вместимости дошкольных образовательных организаций свыше 100 мест на 
одно место необходимо 38 м2, менее 100 мест – 44 м2.

Нормативный размер зоны планируемого размещения 
дошкольной образовательной организации
Таблица 2

Наименование Количе-
ство мест

Нормативные размер (площадь) 
зоны планируемого размещения 
(земельного участка), м2

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, при-
нятая проектом 
планировки терри-
тории, м2

Дошкольная образовательная ор-
ганизация 320 12160 13676

Проектом планировки территории принята площадь зон планируемого размеще-
ния дошкольной образовательной организации, она больше минимального размера 
земельного участка дошкольной образовательной организации и меньше максималь-
ного размера земельного участка дошкольной образовательной организации, рас-
положенной в зоне Ж-1, установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», а также больше нормативного размера (площади) 
земельного участка (зоны планируемого размещения) дошкольной образовательной 
организации, определенной в соответствии с требованиями технических регламентов.

Параметры планируемого объекта дошкольного образования
Таблица 3

На
им

ен
ов

ан
ие

Предельные (максимальные и (или) мини-
мальные) размеры ЗУ и параметры разре-
шенного строительства, реконструкции ОКС, 
расположенных в зоне Ж-1

Нор-
ма-
тив-
ные 
раз-
мер 
(пло-
щадь) 
зоны 
пла-
ниру-
емого 
раз-
меще-
ния 
(зе-
мель-
ного 
участ-
ка), 
м2

Параметры планируемого объекта до-
школьного образования, установленные 
проектом планировки
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32
0 

м
ес

т

1320 (для 
дошколь-
ной об-
разова-
тельной 
организа-
ции);
2200 (для 
общеоб-
разова-
тельной 
организа-
ции)

19000 
(для 
до-
школь-
ной 
обра-
зова-
тель-
ной 
орга-
низа-
ции);
36000 
(для 
обще-
об-
разо-
ватель-
ной 
органи-
зации)

6 (от границ 
несмежных 
с красными 
линиями 
улиц и про-
ездов);
25 (от 
границ 
смежных с 
красными 
линиями 
магистраль-
ных улиц до 
объектов 
начального 
и среднего 
общего об-
разования)

50 3 12160 13676

6 (от границ 
несмежных с 
красными ли-
ниями улиц и 
проездов);
25 (от границ 
смежных с крас-
ными линиями 
магистральных 
улиц до объ-
ектов началь-
ного и среднего 
общего образо-
вания)

50 3

2.3. Параметры планируемых к размещению открытых автостоянок для постоянно-
го хранения индивидуального автотранспорта.

Проектом планировки территории определены параметры планируемых к разме-
щению открытых автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотран-
спорта и площади зон планируемого размещения открытых автостоянок для постоян-
ного хранения индивидуального автотранспорта с соблюдением установленных Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельных 
(максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параметров 
разрешенного строительства, реконструкции многоэтажной жилой застройки (высот-
ной застройки), расположенных в зоне Ж-1, параметры приведены в таблице 4.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры раз-
решенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 4

Наименование 
вида разре-
шенного ис-
пользования

Минимальная площадь 
ЗУ (м2)

Максимальная 
площадь ЗУ (м2)

Минимальный 
отступ от гра-
ниц ЗУ в целях 
определения 
мест допусти-
мого размеще-
ния ОКС (м)

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Хранение авто-
транспорта

24 (для гаража боксового 
типа 
на 1 машину);
1500 
(для иного гаража);
250 (для открытой сто-
янки)

12000 (для га-
ража, за исклю-
чением гаража 
боксового типа);
12000 (для от-
крытой стоянки)

1 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного 
гаража)

70 (для га-
ража)

7
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* Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ 
земельного участка, смежных с территориями общего пользования либо совпадаю-
щих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся линии застройки 
или при обосновании в документации по планировке территории.

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ, или образуемого ЗУ, или ЗПР от-
крытой автостоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта 
допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площа-
дей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не нормируется);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения количества машино - 
мест;

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов.

Площади зон планируемого размещения открытых автостоянок для постоянного 
хранения индивидуального автотранспорта

Таблица 5

Количество машино - мест на открытой автостоянке

Площадь 
террито-
рии озе-
ленения, 
разме-
щенной 
по про-
екту в 
составе 
ЗПР, м2

Площадь 
территории 
стоянок для 
постоянно-
го хранения 
индиви-
дуального 
автотран-
спорта, раз-
мещенных 
по проекту 
на терри-
тории ЗПР 
открытой 
автостоян-
ки, м2

Расчетная 
мини-
мальная 
площадь 
зоны 
плани-
руемого 
размеще-
ния, м2

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
разме-
щения, 
принятая 
проектом 
планиров-
ки террито-
рии, м2

109 (в том числе 15 машино - мест, размещаемых при 
условии переноса столба ВЛ 10 кВ с территории зоны 
планируемого размещения автостоянки на территорию 
общего пользования)

60 2725 2725 2914

34 178 790 790 968
42 165 890 890 1055

Проектом планировки территории приняты площади зон планируемого размеще-
ния открытых автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспор-
та, которые больше предельного минимального размера земельного участка, установ-
ленного Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», 
и меньше предельного максимального размера земельного участка, установленного 
Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

Параметры планируемых открытых автостоянок для постоянного хранения инди-
видуального автотранспорта

Таблица 6

Предельные (максимальные и (или) минимальные) раз-
меры ЗУ и параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1

Расчетные параметры 
планируемой откры-
той автостоянки для 
постоянного хранения 
индивидуального ав-
тотранспорта

Параметры плани-
руемой открытой 
автостоянки для по-
стоянного хранения 
индивидуального 
автотранспорта
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1 (для гаража 
боксового 
типа на 1 
машину);
3 (для иного 
гаража)

70 (для гаража) 7

2725

109 (в том чис-
ле 15 машино 
- мест, раз-
мещаемых при 
условии пере-
носа столба 
ВЛ 10 кВ с тер-
ритории зоны 
планируемого 
размещения 
автостоянки 
на территорию 
общего поль-
зования)

2914

109 (в том 
числе 15 ма-
шино - мест, 
размещаемых 
при условии 
переноса 
столба ВЛ 10 
кВ с терри-
тории зоны 
планируемого 
размещения 
автостоянки 
на террито-
рию общего 
пользования)

850 34 968 34

1050 42 1055 42

*не применяется для открытой автостоянки 
3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства обществен-

но-делового назначения
3.1. Характеристики планируемого объекта дошкольного образования
Характеристики планируемой дошкольной образовательной организации опре-

деляются архитектурно-строительным проектом в соответствии с установленными 
проектом планировки территории параметрами планируемой дошкольной образова-
тельной организации.

3.2. Характеристики планируемых объектов транспорта
Характеристики планируемых открытых автостоянок для постоянного хранения 

индивидуального автотранспорта
Таблица 7

Максимальное количество 
машино - мест

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
размеще-
ния, м2

Пло-
щадь 
озеле-
нения 
раз-
меще-
ния, 
м2

109 (в том числе 15 машино - мест, размещаемых при условии переноса столба ВЛ 
10 кВ с территории зоны планируемого размещения автостоянки на территорию 
общего пользования)

2914 60

34 968
178

42 1055 165

4. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
4.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Магистральные улицы районного значения
Предусматривается размещение парковочных карманов улицы районного значе-

ния.
4.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
В соответствии с исходными данными схема водоснабжения потребителей рассма-

триваемого микрорайона предусматривается от Окского и Южного водозаборов, от 
существующего трубопровода диаметром 600 мм.

Планируется размещение сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-
провода с северо-восточной стороны от существующего дошкольного образователь-
ного учреждения, расположенного за границами проекта планировки территории.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-
требителей планируемого объекта капитального строительства, уточняются на после-
дующих стадиях проектирования после получения технических условий.

На дальнейшей стадии проектирования необходимо выполнение гидравлического 
расчета пропускной способности сохраняемых водопроводных сетей, при недостаточ-
ной пропускной способности требуется перекладка существующих сетей с увеличени-
ем диаметра.

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения, низкого давления с по-
дачей воды через гидранты.

Сети хозяйственно-питьевого водопровода закольцованы для обеспечения высо-
кой надежности водоснабжения потребителей. Планируемые водопроводные сети 
прокладываются из полиэтиленовых труб, обеспечивающих более высокую надеж-
ность и долговечность эксплуатации

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Режим водоотведения – круглосуточный.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-

требителей планируемого объекта капитального строительства, уточняются на после-
дующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей не-
обходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирова-
ния и, при необходимости, переложить участки канализационного коллектора с недо-
статочной пропускной способностью.

Дождевая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории перспективной застройки, имею-

щей современную планировку и благоустройство, предусматривается по существую-
щим и планируемым сетям водоотведения (комбинированной системы, со строитель-
ством закрытых перехватывающих коллекторов по планируемым улицам и проездам 
и открытых лотков дождевой канализации. С северной части территории поверхност-
ные воды отводятся к существующим сетям дождевой канализации, с южной – к су-
ществующей КНС.

Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить:
планируется размещение сетей самотечной дождевой канализации:
вдоль сохраняемой улицы в зоне жилой застройки;
вдоль рекомендуемого основного проезда;
между кварталом № 2 и № 3.
Поверхностные воды отводятся к существующим сетям дождевой канализации.
Сети дренажа рекомендуется проложить по периметру всех планируемых объек-

тов капитального строительства.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-

требителей планируемого объекта капитального строительства, уточняются на после-
дующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Теплоснабжение
Теплоснабжение потребителей планируемого объекта капитального строительства 

предусматривается от существующих сетей теплоснабжения.
Для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необходимо 

выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования и, при 
необходимости, переложить участки тепловых сетей с недостаточной пропускной спо-
собностью.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-
требителей планируемого объекта капитального строительства, уточняются на после-
дующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Электроснабжение
Планируется прокладка силового кабеля 10 кВ от существующей ВЛ 10 кВ, про-

ходящей по территории квартала № 2, до планируемой ТП 10/0,4 кВ в квартале № 3, 
расположенной с юго-восточных стороны зоны планируемого размещения открытой 
автостоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта.

Планируется демонтаж (перекладка) силового кабеля 10 кВ, попадающего в ЗПР 
дошкольной образовательной организации, с переносом на территорию общего поль-
зования.

Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключения по-
требителей планируемого объекта капитального строительства, уточняются на после-
дующих стадиях проектирования после получения технических условий.

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, 
реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 
жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
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фраструктур.
На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и строи-

тельства планируется строительство и проектирование дошкольной образовательной 
организации, объектов коммунальной и транспортной инфраструктур необходимых 
для ее обслуживания.

На вторую очередь развития территории и второй этап проектирования и строи-
тельства планируется размещение отрытых автостоянок для хранения индивидуаль-
ного автотранспорта.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2020                                                                                          № 232-п
Об утверждении проекта планировки  территории и проекта межевания 

территории индустриального парка «Калуга-Юг»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления Город-
ской Управы города Калуги от 25.10.2019 № 412-п «О подготовке проекта планировки 
территории и проекта межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг», 
с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг» от 08.06.2020 
№ 57, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг» от 
18.06.2020, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги от 20.12.2019 
№ 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы города Калуги» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории  ин-
дустриального парка «Калуга-Юг» в соответствии с приложением 1 и приложением 2 к 
настоящему постановлению.

2. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки территории и 
проект межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг» подлежат офи-
циальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с 
момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.08.2020 
№232-п

Проект планировки территории индустриального парка «Калуга-Юг»
Основная часть проекта планировки территории

Санкт-Петербург 2020 год
ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (В ПРЕДЕЛАХ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪ-
ЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИ-
ЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

1. Плотность застройки
 Проектом планировки территории определены границы восьми кварталов.
Территория квартала № 1, 3, 4 и 5 входит в состав территориальной зоны произ-

водственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации П-4. 
Территория квартала № 2 входит в состав территориальных зон производственно-

коммунальных объектов IV класса санитарной классификации П-4 и производственно-
коммунальных объектов IV класса санитарной классификации П-2. 

Территория квартала № 6 входит в состав территориальных зон производственно-
коммунальных объектов IV класса санитарной классификации П-4 и городских лесов 
Р-3.

Территория квартала № 6 входит в состав территориальных зон производственно-
коммунальных объектов IV класса санитарной классификации П-4, городских лесов 
Р-3, общественно-делового и многофункционального назначения О-4 и размещения 
объектов общественного назначения О-1.

При определении параметров планируемого объекта капитального строительства 
соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков территориаль-
ных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Нормативные показатели плотности застройки кварталов промышленных террито-
риальных зон составляют:

- коэффициент застройки – 0,8;
- коэффициент плотности застройки – 2,4. 
Нормативные показатели плотности застройки кварталов общественно-деловых 

территориальных зон многофункциональной застройки составляют:
- коэффициент застройки – 0,8;
- коэффициент плотности застройки – 2,4. 
Проектом планировки предусмотрено завершение строительства объектов капи-

тального строительства в составе производственных предприятий и строительство 
общественных зданий.

Показатели плотности застройки кварталов в результате реализации проектных 
предложений не превысят нормативные показатели плотности застройки кварталов 
территориальных зон.

2. Параметры застройки территории.
2.1. Параметры застройки территории объектами капитального строительства про-

изводственного назначения. 
Проектом планировки территории планируется завершение строительства объек-

тов капитального строительства производственного назначения:

АО «Вольво Восток».
Проектом планировки территории планируется размещение двух объектов капи-

тального строительства производственного назначения.
Проектом планировки территории определены параметры планируемых объ-

ектов капитального строительства производственного назначения, принятые в соот-
ветствии с установленными правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» предельными (максимальными и (или) минимальными) раз-
мерами земельных участков (далее ЗУ), и параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства) ОКС для видов разрешенного 
использования: «производственная деятельность», «строительная промышленность»,                          
«тяжелая промышленность», «легкая промышленность», «автомобилестроительная 
промышленность»,  расположенных в зоне П-4.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-4.

Таблица 1
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Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 2000000 6 80 15
Строительная промышленность 1000 2000000 6 80 15
Тяжелая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Автомобилестроительная промыш-
ленность 1000 2000000 6 80 15

Границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
производственного назначения завода АО «Вольво Восток», находящегося в стадии 
строительства, совпадают с границами земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000182:237.

Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
производственного назначения завода АО «Вольво Восток», находящегося в стадии 
строительства, равна площади земельного участка с кадастровым номером:

40:25:000182:237 – 511107 кв. м.
Площадь зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

производственного назначения двух планируемых производственных предприятий 
составляет 60000 кв. м и 68500 кв. м.

2.2. Параметры застройки территории объекта «МБ-Калуга». 
Проектом планировки территории планируется завершение строительства объекта 

капитального строительства «МБ-Калуга»:
Проектом планировки территории определены параметры планируемых объектов 

капитального строительства в соответствии с установленными правилами землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калуга» предельными (максимальны-
ми и (или) минимальными) размерами земельных участков (далее ЗУ) и параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства) 
ОКС для видов разрешенного использования: «объекты дорожного сервиса», распо-
ложенные в зоне П-4.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне П-4.

Таблица 2

Наименование вида разрешен-
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Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей 

Основные виды разрешенного использования
Объекты дорожного сервиса 300 1000 3 50 6

Границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
«МБ-Калуга», находящегося на стадии строительства, совпадают с границами земель-
ного участка с кадастровыми номерами 40:25:000182:373.

Площадь зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
дорожного сервиса, находящегося на стадии строительства, равна площади земельно-
го участка с кадастровым номером 40:25:000182:373– 9535 кв.м.

2.3. Параметры застройки территории объектами капитального строительства 
общественно-делового назначения. 

Проектом планировки территории планируется размещение двух торгово-развле-
кательных центров, поликлиники на 600 посещений в смену, бизнес-центра и объекта 
общественного питания на 40 посадочных мест.

Проектом планировки территории определены параметры планируемых объектов 
капитального строительства общественно-делового назначения, принятые в соответ-
ствии с установленными Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» предельными (максимальными и (или) минимальными) размерами 
ЗУ, и параметрами разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разре-
шенного использования: «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы)», «Здравоохранение», «Деловое управление», «Обществен-
ное питание», расположенные в зоне О-4.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне О-4.

Таблица 3
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щения ОКС (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предельное количе-
ство этажей

Основные виды разрешенного использования
объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

4000 30000 3 80 6

Здравоохранение 500 200000 3 50 10
Деловое управ-
ление 500 30000 3 60 12

Общественное 
питание 200 5000 3 60 3
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2.3.1. Параметры планируемых торгово-развлекательных центров. 
Проектом планировки территории планируется размещение торгово-развлека-

тельных центров.
Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 

торгово - развлекательного центра допускается не менее суммы площадей застройки 
здания и требуемых в соответствии с правилами землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» площадей территорий:

- озеленения - территорий, занятых зелеными насаждениями (правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не регламенти-
руется);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального ко-
личества машино - мест согласно разделу 1.1, статьи 20 правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга») для объектов торгового назначения                  
на 40 – 50 кв.м общей площади должно быть предусмотрено 1 машино - место;

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслу-

живания и эксплуатации, в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН и техниче-
скими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хра-
нения индивидуального автотранспорта в зонах планируемого размещения торго-
во-развлекательных центров
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торгово- 
развлека-
тельный 
центр 

12500 7000 250 125 250 6250 6376

торгово- 
развлека-
тельный 
центр

14800 4950 296 148 306 7400 7650

Расчетная площадь зон планируемого размещения торгово-развлекательных центров
Таблица 5

Наименование

Пло-
щадь 
за-
строй-
ки, 
кв.м

Площадь 
озелене-
ния, раз-
мещен-
ного по 
проекту 
в составе 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения, 
кв.м

Площадь терри-
тории второсте-
пенных проездов, 
размещенных по 
проекту в составе 
зоны планируемо-
го размещения, 
кв.м

Площадь терри-
тории стоянок 
для временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта 
на территории 
зоны планируе-
мого размеще-
ния, кв.м

Расчетная 
мини-
мальная 
площадь 
зоны 
планируе-
мого раз-
мещения, 
кв.м

Пло-
щадь 
зоны 
пла-
ниру-
емого 
разме-
щения, 
при-
нятая 
про-
ектом 
плани-
ровки 
терри-
тории, 
кв.м

торгово-развлекательный 
центр 7000 3676 1553 6376 18605 18605

торгово-развлекательный 
центр 4950 7682 2000 7650 22282 22282

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения объ-
екта капитального строительства, определенный расчетным путем, не может быть ме-
нее площади, полученной с применением норм расчета размера земельного участка 
Приложения Д, Таблицы Д.1, «СП 42.13330.2016», установившего расчетный показа-
тель удельной доли площади земельного участка для 100 кв.м торговой площади:

до 250 кв. м - 0,08 га;
свыше 250 кв. м до 650 кв. м - 0,08 - 0,06 га;
свыше 650 кв. м до 1500 кв. м - 0,06 - 0,04 га;
свыше 1500 кв. м до 3500 кв. м - 0,04 - 0,02 га;
свыше 3500 кв.м. – 0,02 га.
Нормативные размеры зон планируемого размещения 
торгово-развлекательных центров

Таблица 6

Наименование
Общая 
пло-
щадь, 
кв.м

Тор-
говая 
пло-
щадь, 
кв.м

Нормативный размер зоны планиру-
емого размещения, кв.м

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, при-
нятая проектом 
планировки терри-
тории, кв.м

торгово-развлекательный 
центр 12500 9300 18605 18605

торгово-развлекательный 
центр 14800 5570 22282 22282

Проектом планировки территории приняты площади зон планируемого размеще-
ния торгово-развлекательных центров, составляющие 18605 кв.м и 22282 кв.м. Они 
равны расчетным площадям зон планируемого размещения торгово-развлекательных 
центров, больше минимального размера ЗУ для вида разрешенного использования 
«объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)» 
и меньше максимального размера ЗУ для вида разрешенного использования «объ-
екты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», рас-
положенного в зоне О-4, установленных Правилами землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», также равны нормативным размерам (площадям) 
ЗУ торгово-развлекательных центров, определенных в соответствии с техническими 
регламентами.

Параметры планируемых торгово-развлекательных центров
Таблица 7
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0

3* 80 6 25
0
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5
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5
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0
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во-раз-
влека-
тельный 
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28
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28

2
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3
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6

*не применяется для границ ЗУ смежных с территориями общего пользования, 
либо совпадающих с красными линиями.

2.3.2. Параметры планируемого объекта общественного питания. 
Проектом планировки территории планируется размещение объекта обществен-

ного питания на 40 посадочных мест. 
Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 

объекта общественного питания допускается не менее суммы площадей застройки 
здания и требуемых в соответствии с правилами землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не регламенти-
руется);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального ко-
личества машино- мест согласно разделу 1.1, статьи 20 Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга») для предприятий общественного пита-
ния периодического спроса (рестораны, кафе) на 4 – 5 посадочных мест должно быть 
предусмотрено 1 машино- место;

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслу-

живания и эксплуатации, в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН и техниче-
скими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хра-
нения индивидуального автотранспорта в зоне планируемого размещения объекта 
общественного питания

Таблица 8

Наименование

Об-
щая 
пло-
щадь, 
кв.м

Пло-
щадь 
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объект обществен-
ного питания на 40 
посадочных мест

405 405 8 4 8 200 200

Расчетная площадь зоны планируемого размещения объекта общественного пита-
ния

Таблица 9
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объект общественного 
питания на 40 поса-
дочных мест

405 445 150 200 1200 1200

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения объ-
екта капитального строительства, определенный расчетным путем, не может быть ме-
нее площади, полученной с применением норм расчета размера земельного участка 
Приложения Д, Таблицы Д.1, «СП 42.13330.2016», установившего расчетный показа-
тель удельной доли площади земельного участка для 100 мест:

- до 50 мест – 0,2-0,25 га;
- свыше 20 до 150 мест - 0,2 - 0,15 га;
- свыше 150 мест - 0,1 га.
Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения объекта 

общественного питания 
Таблица 10

Наименование
Общая 
пло-
щадь, 
кв.м

Количество посадочных 
мест, ед.

Нормативный размер 
зоны планируемого 
размещения, кв.м

Площадь зоны плани-
руемого размещения, 
принятая проектом 
планировки террито-
рии, кв.м

объект обществен-
ного питания 405 40 1000 1200

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого размеще-
ния объекта общественного питания, составляющая 1200 кв.м. Она равна расчетной 
площади зоны планируемого размещения объекта общественного питания, больше 
минимального размера ЗУ для вида разрешенного использования «общественное 
питание» и меньше максимального размера ЗУ для вида разрешенного использова-
ния «общественное питание», расположенного в зоне О-4, установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», больше норматив-
ного размера (площади) ЗУ объекта общественного питания, определенного в соот-
ветствии с техническими регламентами.

Параметры планируемого объекта общественного питания 
Таблица 11
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ан
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Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, рекон-
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расположенных в зоне О-4
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планируемого торго-
во-развлекательного 
центра
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объект 
обще-
ствен-
ного 
пита-
ния

200 5000 3* 60 3 8

4 12
00

10
00

12
00

3* 60 2/1 8

*не применяется для границ ЗУ смежных с территориями общего пользования, 
либо совпадающих с красными линиями.

2.3.3. Параметры планируемого здания бизнес-центра. 
Проектом планировки территории планируется размещение здания бизнес - центра. 
Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения зда-

ния бизнес - центра допускается не менее суммы площадей застройки здания и тре-
буемых в соответствии с правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не регламенти-
руется);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального ко-
личества машино - мест согласно разделу 1.1, статьи 20 Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга») для коммерческо-деловых центров, 
офисных зданий и помещений, страховых компаний на 50-60 кв.м общей площади на 
1 машино -место;

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслу-

живания и эксплуатации, в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН и техниче-
скими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хра-
нения индивидуального автотранспорта в зоне планируемого размещения здания 
бизнес- центра 

Таблица 12
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здание бизнес- 
центра 3660 1480 61 30 61 1525 1525

Расчетная площадь зоны планируемого размещения здания бизнес- центра
Таблица 13

Наименование
Площадь 
застрой-
ки, кв.м

Площадь 
озелене-
ния, раз-
мещенного 
по проекту 
в составе 
зоны пла-
нируемого 
размеще-
ния, кв.м

Площадь терри-
тории второсте-
пенных проездов, 
размещенных по 
проекту в составе 
зоны планируе-
мого размеще-
ния, кв.м

Площадь 
территории 
стоянок для 
временного 
хранения 
индивидуаль-
ного автотран-
спорта на тер-
ритории зоны 
планируемого 
размещения, 
кв.м

Рас-
четная 
пло-
щадь 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения, 
кв.м

Пло-
щадь 
зоны 
пла-
ниру-
емого 
разме-
щения, 
при-
нятая 
про-
ектом 
плани-
ровки 
терри-
тории, 
кв.м

здание бизнес- центра 1480 1903 500 1525 5408 5408

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого разме-
щения здания бизнес-центра, составляющая 5408 кв.м. Она равна расчетной площади 
зоны планируемого размещения здания бизнес-центра, больше минимального раз-
мера ЗУ для вида разрешенного использования «деловое управление» и меньше 
максимального размера ЗУ для вида разрешенного использования «деловое управ-
ление», расположенного в зоне О-4, установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

Параметры планируемого здания бизнес-центра 
Таблица 14
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Предельные (максимальные и (или) 
минимальные) размеры ЗУ и пара-
метры разрешенного строительства, 
реконструкции ОКС,
расположенных в зоне О-4

Расчетные параметры 
планируемого торго-
во-развлекательного 
центра

Параметры планируемого 
торгово-развлекательного цен-
тра, установленные проектом 
планировки территории
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500 30000 3* 60 12 61 30 5408 5408 3* 60 4/3 61

*не применяется для границ ЗУ смежных с территориями общего пользования, 
либо совпадающих с красными линиями.

2.3.4. Параметры планируемой поликлиники на 600 посещений в смену. 
Проектом планировки территории планируется размещение поликлиники на 600 

посещений в смену. 
Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 

поликлиники на 600 посещений в смену допускается не менее суммы площадей 
застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не регламенти-
руется);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального ко-
личества машино - мест согласно разделу 1.1, статьи 20 Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга») для зданий и помещений медицинской 
организации в соответствии с СП 158.13330. Согласно СП 158.13330 для поликлиник 
число машино - мест на 100 поселений составляет 4-6 машино - места;

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его обслу-

живания и эксплуатации, в соответствии с настоящими Правилами, СанПиН и техниче-
скими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта в зоне планируемого размещения поли-
клиники на 600 посещений в смену

Таблица 15
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поли-
клиника 
на 600 
посеще-
ний в 
смену

7890 1320 40 20 41 1025 1025

Расчетная площадь зоны планируемого размещения поликлиники на 600 посеще-
ний в смену

Таблица 16

Наименование
Площадь 
застрой-
ки, кв.м

Площадь 
озелене-
ния, раз-
мещен-
ного по 
проекту 
в составе 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения, 
кв.м

Площадь терри-
тории второсте-
пенных проез-
дов, размещен-
ных по проекту 
в составе зоны 
планируемого 
размещения, 
кв.м

Площадь терри-
тории стоянок 
для временного 
хранения ин-
дивидуального 
автотранспорта на 
территории зоны 
планируемого раз-
мещения, кв.м

Расчет-
ная пло-
щадь 
зоны 
плани-
руемого 
разме-
щения, 
кв.м

Пло-
щадь 
зоны 
пла-
ниру-
емого 
разме-
щения, 
приня-
тая про-
ектом 
плани-
ровки 
терри-
тории, 
кв.м

поликлиника на 600 по-
сещений в смену 1320 2655 2000 1025 7000 7000

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства, определенный расчетным путем, не может 
быть менее площади, полученной с применением норм расчета размера земельного 
участка согласно Таблице 5.1, «СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения 
медицинских организаций. Правила проектирования», установившего 0,1 га на 100 
посещений в смену, но не менее 0,2 га.

Нормативный размер (площадь) зоны планируемого размещения поликлиники 
на 600 посещений в смену 

Таблица 17

Наименование Посещений в 
смену

Нормативный размер зоны пла-
нируемого размещения, кв.м

Площадь зоны планируемого 
размещения, принятая проектом 
планировки территории, кв.м

Поликлиника 600 6000 7000

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого разме-
щения поликлиники на 600 посещений в смену, составляющая 7000 кв.м, она равна 
расчетной площади зоны планируемого размещения поликлиники на 600 посещений 
в смену, больше минимального размера ЗУ для вида разрешенного использования 
«здравоохранение» и меньше максимального размера ЗУ для вида разрешенного 
использования «здравоохранение», расположенного в зоне О-4, установленных Пра-
вилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», больше 
нормативного размера (площади) ЗУ поликлиники на 600 посещений в смену, опреде-
ленного в соответствии с техническими регламентами.

Параметры планируемой поликлиники на 600 посещений в смену
Таблица 18
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поликлиника 
на 600 по-
сещений в 
смену

500 200000 3* 50 10 40 20 7000 6000 7000 3* 50 7/6 41

*не применяется для границ ЗУ смежных с территориями общего пользования, 
либо совпадающих с красными линиями.

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства.
3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства производ-

ственного назначения.
Характеристики планируемых объектов капительного строительства производ-

ственного назначения принимаются в соответствии с показателями архитектурно-
строительных проектов.

3.2. Характеристики планируемого объекта «МБ-Калуга».
Характеристики планируемого объекта «МБ-Калуга» принимаются в соответствии 

с показателями архитектурно-строительных проектов.
3.3. Характеристики планируемых торгово-развлекательных центров.
Характеристики планируемых торгово-развлекательных центров.

Таблица 19

Наименование

Макси-
мальная 
общая пло-
щадь зда-
ния, кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
застрой-
ки (без 
навесов 
входных 
групп и 
зоны раз-
грузки), 
кв.м 

Мини-
мальное 
количество 
машино - 
мест 
в зоне пла-
нируемого 
размеще-
ния

Площадь зоны 
планируемого 
размещения, 
принятая про-
ектом плани-
ровки террито-
рии, кв.м

Коли-
чество 
этажей/
этаж-
ность

торгово-развлекательный центр 12500 7000 250 18605 3/2
торгово-развлекательный центр 14800 4950 306 22282 4/3

3.4. Характеристики планируемого объекта общественного питания.
Характеристики планируемого объекта общественного питания.

Таблица 20

Наименование

Макси-
маль-
ная 
общая 
пло-
щадь 
здания, 
кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
застрой-
ки (без 
навесов 
входных 
групп и 
зоны раз-
грузки), 
кв.м 

Минимальное 
количество 
машино - мест 
в зоне плани-
руемого разме-
щения

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
разме-
щения, 
принятая 
проектом 
планиров-
ки террито-
рии, кв.м

Ко-
личе-
ство 
эта-
жей/
этаж-
ность

объект общественного питания 405 405 8 1200 2/1

3.5. Характеристики планируемого здания бизнес центра.
Характеристики планируемого здания бизнес-центра.

Таблица 21

Наименование

Максималь-
ная общая 
площадь 
здания, 
кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
застрой-
ки (без 
навесов 
входных 
групп и 
зоны раз-
грузки), 
кв.м 

Мини-
мальное 
коли-
чество 
машино 
- мест 
в зоне 
плани-
руемого 
разме-
щения

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
разме-
щения, 
принятая 
проектом 
планиров-
ки тер-
ритории, 
кв.м

Коли-
чество 
этажей/
этаж-
ность

здание бизнес- центра 3660 1480 61 1525 4/3

3.6. Характеристики планируемой поликлиники на 600 посещений в 
смену.

Характеристики планируемой поликлиники на 600 посещений в смену.
Таблица 22

Наименование

Макси-
мальная 
общая 
площадь 
здания, 
кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
застрой-
ки (без 
навесов 
входных 
групп и 
зоны раз-
грузки), 
кв.м 

Минимальное коли-
чество машино - мест 
в зоне планируемого 
размещения

Площадь 
зоны 
планируе-
мого раз-
мещения, 
принятая 
проектом 
планировки 
территории, 
кв.м

Коли-
чество 
эта-
жей/
этаж-
ность

поликлиника на 600 посещений 
в смену 7890 1320 41 7000 7/6

3.7. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры.
3.7.1. Транспортная инфраструктура индустриального парка «Калуга-Юг».
Транспортная инфраструктура индустриального парка планируется как единая 

система, представляющая собой комплекс транспортных коммуникаций (автомобиль-
ных дорог), для автомобильного транспорта, осуществляющего грузовые и пассажир-
ские перевозки внутри его территории.

В транспортную инфраструктуру включены транспортные коммуникации, объеди-
няющие и обслуживающие кварталы индустриального парка.

Транспортная доступность территории индустриального парка обеспечена от гра-
ницы индустриального парка до ближайших районов жилой и общественной застрой-
ки с помощью автомобильных дорог класса не ниже IV категории с расчетной интен-
сивностью движения от 200 до 2000 единиц в сутки, примыкающих к автомобильной 
дороге города Калуги, а/д 1Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов - Рязань» в границах МО 
«Калуга» км 2+283 - км 6+620, автомобильной дороге города Калуги, Р-92 «Калуга – 
Перемышль – Белев - Орел» км 5+117 - км 8+414 и улице в производственной зоне – 
улице Энергетиков.

В период разработки проекта планировки территории на территории индустриаль-
ного парка «Калуга – Юг» построена подъездная автомобильная дорога № 5 с разво-
ротным кольцом протяженностью 1420 кв.м.

Проектом планировки территории планируется строительство автомобильных до-
рог:

- подъездной автомобильной дороги № 1;
- подъездной автомобильной дороги № 2;
- автомобильной дороги № 3;
- автомобильной дороги № 4;
- подъездной автомобильной дороги к пруду-накопителю.
Характеристики автомобильных дорог индустриального парка приняты согласно 

СП 34.13330 и СП 78.13330.
Основные параметры поперечного профиля дорог:
- число полос движения - 2;
- ширина полосы движения – 3 м;



www.nedelya40.ru

19• Официальный отдел• №32 (956) 20.08.20

- ширина обочины не менее - 2 м;
- пересечение с автодорогами в одном уровне.
Движение общественного транспорта по территории ИП «Калуга-Юг» не предусмо-

трено. Доставка работников предприятий индустриального парка от места жительства 
до работы и обратно осуществляется общественным пассажирским транспортом. По-
садка/высадка пассажиров осуществляется с предусмотренных остановок обществен-
ного транспорта направления «Калуга – Козельск - Тула» и «Калуга - Рождествено».

3.7.2. Улично-дорожная сеть города Калуги.
Проектом планировки территории планируется строительство основного проезда, 

обеспечивающего транспортную доступность планируемых общественных зданий.
Характеристики планируемого основного проезда и планируемых внутрипло-

щадочных второстепенных проездов приняты в соответствии с Таблицей 11.6 «СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 23
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Проезды:

- основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0

- второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

3.7.3. Стоянки для временного хранения индивидуального автотранспорта, плани-
руемые к размещению на территории зон планируемого размещения общественных 
зданий.

Проектом планировки территории планируется разместить:
- 8 машино - мест на территории зоны планируемого размещения объекта обще-

ственного питания;
- 41 машино - место на территории зоны планируемого размещения поликлиники;
- 61 машино - место на территории зоны планируемого размещения здания биз-

нес -центра;
- 306 машино - мест на территории зоны планируемого размещения торгово-раз-

влекательного центра;
- 243 машино - места на территории зоны планируемого размещения торгово-раз-

влекательного центра. 
- 7 машино - мест на территории, прилегающей к зоне планируемого размещения 

торгово-развлекательного центра.
3.8. Характеристики планируемых объектов инженерной инфраструктуры инду-

стриального парка «Калуга-Юг».
Инженерная инфраструктура индустриального парка - система коммуникаций и 

объектов водоснабжения, водоотведения, в том числе сооружений, предназначенных 
для отвода и очистки поверхностных стоков, тепло-, электро- и газоснабжения, связи, 
обеспечивающих функционирование индустриального парка, его резидентов и поль-
зователей инфраструктуры.

Инженерная инфраструктура индустриального парка должна обеспечивать:
- наличие на территории точек присоединения к электрическим сетям или наличие 

технических условий на технологическое присоединение;
- наличие существующего подключения или технических условий на подключение 

к сетям газоснабжения и/или наличие существующего подключения или технических 
условий на подключение к сетям теплоснабжения;

- наличие существующего подключения или технических условий на подключение 
к системе водоснабжения и водоотведения.

Пропускная способность внешней инженерной инфраструктуры и совокупные 
объемы энергетических мощностей, подведенных к промышленной зоне, полностью 
обеспечивают нормальную производственную деятельность промышленных пред-
приятий, размещенных на территории ИП «Калуга-Юг», в соответствии с заявленными 
объемами потребления энергоресурсов, а также имеют резерв для размещения но-
вых производств (см. таблицу 24).

Таблица 24

Энергоресурс

Под-
ве-
ден-
ная 
мощ-
ность

По-
треб-
ности 
рези-
ден-
тов

Рас-
четный 
резерв

Электроснабжение, МВт 31,1 16,3 14,8
Водоснабжение, куб.м/сут 700 211 489
Водоотведение, куб.м/сут 700 211 489
Газоснабжение, куб.м/час 6950 5950 1000

3.8.1. Характеристики коммуникаций и объектов электроснабжения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг».

Энергетические возможности района размещения индустриального парка 
«Калуга-Юг» обеспечиваются соответствующими возможностями региональных сете-
вых компаний и городских служб коммунального хозяйства.

Ближайшими к ИП «Калуга-Юг» являются следующие электросетевые объекты 
(центры питания) электросетевой организации - филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья»:

- ПС 110/10 кВ «Гранат» 2х40 МВА;
- РП-10 кВ «Промзона», расположенная на территории ИП «Калуга-Юг». Питание 

РП-10 кВ «Промзона» осуществляется от ПС 110/10 кВ «Гранат».
Такое подключение обеспечивает II категорию надежности электроснабжения.
Электроснабжение ИП «Калуга-Юг» организовано по сетям 10 кВ, находящимся в 

балансовой принадлежности филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» и АО «Корпорация развития Калужской области».

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории ИП «Калуга-Юг», 
организовано по кабельным линиям класса напряжения 10 кВ.

Таблица 25

Класс напря-
жения

Ка-
тего-
рия 
на-
деж-
но-
сти

Мощ-
ность Объект, сооружение Центр питания

10 кВ II 20 МВт
РП-10 кВ «Промзона»
КЛ-10 кВ Гранат - Промзона

ПС 110/10 кВ «Гранат»

10 кВ II 12 МВт
РП-10 кВ «Калуга-Юг»
КЛ-10 кВ «Калуга-Юг» - Промзона

ПС 110/10 кВ «Гранат»

Промышленные предприятия АО «Вольво Восток», ООО «Континентал Аутомотив 
Системс Рус», АО «Рекаст» обеспечиваются электроснабжением от РП-10 кВ «Пром-
зона» по кабельным линиям, ООО «Мануфактуры Боско» - по кабельно-воздушной 
линии РП «Калуга-Юг».

Запитка РП-10 кВ «Калуга-Юг» осуществляется от РП-10 кВ «Промзона» по двум 
спаренным взаиморезервируемым кабельным линиям 10 кВ.

В границах ИП Управляющая компания для подключения действующих и перспек-
тивных резидентов осуществила проектирование и строительство РП-10 кВ «Калуга-
Юг», РТП-10/0,4 кВ, ТП-2х1000-10/0,4 кВ и КТП-10/0,4 кВ.

Для электроснабжения промышленных предприятий в коммуникационных кори-
дорах прокладываются кабельные или воздушно-кабельные линии 10 кВ непосред-
ственно до земельных участков резидентов от РП и ТП, построенных Управляющей 
компанией.

Планируется размещение коммуникаций и объектов электроснабжения индустри-
ального парка «Калуга-Юг», характеристики которых приведены в таблице 26.

Проектом планировки территории планируется размещение ВЛ 0,4 кВ на аренду-
емом земельном участке, являющимся частью земельного участка с кадастровым но-
мером 40:25:000215:628 (договор от 04.06.2020 № 20/06 - 1 аренды части земельного 
участка, заключенный между АО «Фрейт Вилладж Девелопмент» и АО «Корпорация 
развития Калужской области»).

Характеристики планируемых коммуникаций и объекты электроснабжения инду-
стриального парка «Калуга-Юг»

Таблица 26
  

п/
п

Наименование объ-
екта

Показатели объекта
Кадастровый номер 
земельного участкаМощ-ность ед.                              

изм. L, (м) Характеристика 
объекта

1 2 3 4 5 6 7

1 Кабельная линия 10 кВ 750 АСБл- 3х120 
кв.мм 

40:00:000000:289, 
40:25:000182:188, 
40:25:000182:135, 
40:25:000182:88, 
40:25:000182:258

2 Кабельная линия 0,4 кВ 140+85=225
АВБШвнг-1 
5х10, СИП-2 
(3х35+1х50+1х16)

40:25:000182:189, 
40:25:000182:347, 
40:25:000182:77

3 Кабельная линия 0,4 кВ 60 АВБШвнг-1 4х16 
кв.мм. 40:00:000000:289

4
Комплектная 
трансформаторная 
подстанция КТП-
2х63/10/0,4 кВ 

2х63 кВА - 2КТП-Т-
63/10/0,4-У1 40:00:000000:289

5 Воздушная линия-
10кВ 10 кВ 632,00 СИП 3 (1х70)-10 40:25:000182:145

6 КТП/Т-ВК-
100/10/0,4кВ 100 кВА - КТП/Т-ВК-

100/10/0,4кВ 40:25:000182:145

7 Кабельно-воздушная 
линия 10 кВ 570+367=937

АСБл-10 3х120 
кв.мм и СИП-3 
1х120

40:25:000182:389

8 Кабельная линия 0,4 кВ 390 АВБбШ-1 кВ, 
2х2(4х95) 

40:25:000182:432
40:25:000182:354

9 Кабельная линия 0,4 кВ 25 ВБбШв-1(5х35) 40:25:000182:145

10 Кабельная 
линия 0,4 кВ 25 АВБШвнг-1 4х16 40:00:000000:289

11 Кабельно-воз-
душная линия 0,4 кВ 626

СИП-2 3х35+54, опоры 
СКЦ11-2,5, СКЦ11-з,5, 
СВ-95-2

40:25:000182:37
40:25:000182:36
40:00:000000:419

12 Кабельно-воз-
душная линия 0,4 кВ 1300+30

АВБбШв-1 кВ сеч 4х35 
кв. мм,L=60м; СИП-2 
3х35+54,6, опоры СКЦ11-
3,5-2

40:25:000182:37
40:25:000182:36
40:25:000182:135
40:25:000182:77

13 Кабельно-воз-
душная линия 0,4 кВ 1950+15

АВБбШв-4х35мм2, СИП-2-
3х25+1х54,6, опоры СФГ-
700(90)-8,0-01-ц

40:25:000182:194
40:25:000182:431
40:25:000182:378
40:25:000182:253
40:25:000182:252

14 Кабельно-воз-
душная линия 0,4 кВ 1900

СИП-2 3х25+54,6, АВБбШв  
4х25, опоры ОСФТ-700-
8,5-01

40:25:000215:980
40:25:000182:195
40:25:000215:628

3.8.2. Характеристики коммуникаций и объектов водоснабжения инженерной ин-
фраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг».

В городе Калуге  функционирует централизованная система хозяйственно-питье-
вого водоснабжения. Отбор воды осуществляется водозаборными сооружениями 
подземных вод (скважинами) Южного и Северного водозаборов и поверхностных вод        
(р. Ока) Окского водозабора. 

Водоснабжение ИП «Калуга-Юг» организовано от централизованной системы 
водоснабжения ГП «Калугаоблводоканал» от точки подключения, расположенной на 
водопроводе диаметром 800 мм, проходящем в квартале, ограниченном пр. Энтузиа-
стов         и ул. Энергетиков. 

Внутри территории ИП «Калуга-Юг» запроектирован и построен тупиковый хо-
зяйственно-питьевой однотрубный водопровод из полиэтиленовых труб диаметром        
225 мм, обеспечивающий водой питьевого качества промышленные предприятия 
резидентов: ЗАО «РЕКАСТ», ООО «Континентал Аутомотив Системс Рус», ООО «Ману-
фактуры Боско» и земельные участки для размещения промышленных предприятий 
будущих резидентов. 
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Водоснабжение АО «Вольво Восток» осуществляется путем непосредственного подключе-
ния к централизованной системе водоснабжения ГП «Калугаоблводоканал». 

Учет расхода воды ведется самостоятельно на каждом промышленном предприятии, а 
также Гарантирующей организацией ГП «Калугаоблводоканал». 

Свободный напор в сетях водоснабжения составляет не менее 25 метров водяного столба.  
Пропускная способность сетей водоснабжения ИП «Калуга-Юг» и разрешенный 

максимальный отбор воды составляет 700 куб.м/сут. Выдачу ТУ на подключение к 
сетям водоснабжения ИП «Калуга-Юг» осуществляет Гарантирующая организация ГП 
«Калугаоблводоканал» и АО «Корпорация развития Калужской области» по согласова-
нию с Гарантирующей организацией.

3.8.3. Характеристики коммуникаций и объектов водоотведения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг». Производственно-бытовая и 
хозяйственно-бытовая канализация.

Система водоотведения города Калуги централизованная, полная раздельная. 
Канализационные стоки от застройки правого и левого берега Оки поступают на ка-
нализационные очистные сооружения полной биологической очистки (КОС) города 
Калуги. Коллектор, отводящий стоки с правобережной части города, переходит р. Оку 
дюкером и выходит на левый берег, где размещены КОС. 

Водоотведение производственно-бытовых и хозяйственно-бытовых стоков с тер-
ритории ИП «Калуга-Юг» осуществляется в централизованную систему водоотведения 
ГП «Калугаоблводоканал».

Для организации водоотведения хозяйственно-бытовых стоков от площадок ре-
зидентов на территории ИП «Калуга-Юг» управляющая компания АО «Корпорация 
развития Калужской области» запроектировала и построила систему самотечно-на-
порной канализации из полиэтиленовых труб. С помощью установленных КНС хозяй-
ственно-бытовые стоки направляются в централизованную систему водоотведения ГП 
«Калугаоблводоканал» для их последующей очистки на КОС г. Калуги.

Водоотведение с участка ЗАО «Вольво Восток» осуществляется путем непосред-
ственного подключения к централизованной сети водоотведения ГП «Калугаоблводо-
канал» в точке подключения, расположенной на северной границе соответствующего 
участка резидента. 

Состав стоков нормирован и подлежит периодическому контролю в контрольных 
колодцах. 

Учет расхода сточных вод ведется самостоятельно на каждом промышленном 
предприятии и Гарантирующей организацией ГП «Калугаоблводоканал».

Пропускная способность внутриплощадочных сетей водоотведения ИП «Калуга-
Юг» составляет 700 куб.м/час. 

Выдачу ТУ на подключение к сетям водоотведения ИП «Калуга-Юг» осуществляет 
Гарантирующая организация ГП «Калугаоблводоканал» и АО «Корпорация развития 
Калужской области» по согласованию с Гарантирующей организацией.

Планируется размещение коммуникаций и объектов водоотведения индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг», характеристики которых приведены в таблице 27.

Характеристики планируемых коммуникаций и объекты водоотведения (произ-
водственно-бытовая и хозяйственно-бытовая канализация) индустриального парка 
«Калуга-Юг»

Таблица 27

п/
п

Наименова-
ние объекта

Показатели объекта
Кадастровый 
номер земельно-
го участкаМощность ед.                              

изм. L, (м) Характеристика объекта

1
Самотечно-
напорная сеть 
канализации

700 куб.м/сут. 1246,9

Самотеч.  315 мм (ПЭ гофр. 
«Прагма») L=636,3м, Напор. 
160х9,5 мм, ПЭ100 L=371,2 
м в 2-х трубном исполне-
нии; 110х96,6 мм в 1-труб-
ном исполнении, L=239,4 м

40:00:000000:289, 
40:25:000182:11, 
40:25:000182:145, 
40:25:000182:46,  
40:25:000182:347

2 КНС №1 90 (25) куб.м /час 
(л/сек)

КНС 1 Q= 90 куб.м/ час и 
Н= 18м 40:00:000000:289

3 КНС №2 11,25 
(3,12)

куб.м /час 
(л/сек)

КНС 2 Q=11,25 куб.м/час и 
H= 7м 40:25:000182:347

3.8.4. Характеристики коммуникаций и объектов водоотведения инженерной ин-
фраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг». 

Ливневая система водоотведения.
Водоотведение поверхностных сточных вод с территории ИП «Калуга-Юг» осу-

ществляется через запроектированную и построенную АО «Корпорация развития 
Калужской области» ливневую систему водоотведения, которая состоит из самотечно-
напорной канализации, пруда-накопителя, КНС и точки подключения к централизо-
ванной ливневой системе водоотведения города Калуги. 

Соответствие предельно допустимых концентраций вредных веществ в поверх-
ностных стоках нормируемым показателям обеспечивается установкой на каждом 
промышленном предприятии локальных очистных сооружений.

Максимальный объем водоотведения поверхностных стоков с территории ИП 
«Калуга-Юг» составляет 3 550 л/сек. Выдачу ТУ на подключение к сетям ливневой 
канализации ИП «Калуга-Юг» осуществляет управляющая компания АО «Корпорация 
развития Калужской области».

Водоотведение поверхностных стоков с участка ЗАО «Вольво Восток» планируется 
осуществлять путем отвода очищенных поверхностных стоков по самотечному коллек-
тору в пруд-накопитель, откуда с помощью КНС перекачивать по напорному подзем-
ному коллектору в централизованную городскую ливневую систему водоотведения 
города Калуги диаметром 1000 мм, проходящую в районе ул. Энергетиков.

Планируется размещение коммуникаций и объектов водоотведения индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг», характеристики которых приведены в таблице 28.

Характеристики планируемых коммуникаций и объекты водоотведения (ливне-
вая система водоотведения) индустриального парка «Калуга-Юг»

Таблица 28

п/
п

Наименование 
объекта

Показатели объекта
Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Мощ-
ность

ед.                              
изм. L, (м) Характеристика объекта

1
Насосная стан-
ция дождевых 
стоков

100 л/с -

КНС 3-й кат. Q=360 куб.м /час, 
H=26м; Ø3м(h=6м) для перекач-
ки ливневых стоков из пруда в 
городской коллектор Ø1000 мм 
по ул. Энергетиков

40:25:000182:145

2 Пруд-
накопитель 6000 куб.м -

Пруд накопитель объемом 6000 
куб.м для аккумулирования по-
верхностного стока. 

40:25:000182:145

3 Дождевая кана-
лизация 801,2 л/с 1512

Сеть дождевой канализации. 
Напорная К2Н L=1502 м, ПЭ 80 
SDR 21ДУ=315мм Самотечная К1 
L=10 м. Ду=905 мм «Прагма»

40:25:000182:145, 
40:25:000182:11, 
40:00:000000:419

3.8.5. Характеристики коммуникаций и объектов газоснабжения инженерной ин-
фраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг». 

Газоснабжение ИП «Калуга-Юг» осуществляется путем подключения к планируе-
мой распределительной газопроводной сети - магистральному газопроводу высокого 
давления (0,6 МПа) ПАО «Газпром газораспределение Калуга» в точке подключения, 
расположенной на северной границе ИП. В распределительную сеть природный газ 
поступает под давлением не менее 0,2 МПа. Учет объемов расхода газа резиденты 
осуществляют самостоятельно.

Разрешенный максимальный объем расхода газа составляет 6950 куб.м /час. Вы-
дачу ТУ на подключение к сетям газоснабжения ИП «Калуга-Юг» осуществляет ПАО 
«Газпром газораспределение Калуга».

Пропускная способность не менее 6 950 куб. нм/час 
(не менее 20 000 000 куб.нм/год)
Максимальное давление 0,2 МПа
Планируется размещение распределительной газопроводной сети от магистраль-

ного газопровода высокого давления (0,6 МПа) ПАО «Газпром газораспределение 
Калуга» в точке подключения, расположенной на северной границе ИП «Калуга-Юг». 
В распределительную сеть природный газ будет поступать под давлением не менее 
0,2 МПа.

Планируется размещение коммуникаций и объектов газоснабжения индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг», характеристики которых приведены в таблице 29.

Характеристики планируемых коммуникаций и объекты газоснабжения индустри-
ального парка «Калуга-Юг»

Таблица 29

п/
п

Наименова-
ние объекта

Показатели объекта Кадастровый 
номер земель-
ного участкаМощность ед.                              

изм. L, (м) Характеристика объекта

1
Распредели-
тельный газо-
провод

537,5 куб.м/час 56
Из полиэтиленовых труб 
ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 Ø 
110х10

40:25:000182:347

2
Газораспре-
делительный 
пункт

600 куб.м /час - ГРПШ-03-2У1 40:25:000182:347

3.8.6. Характеристики коммуникаций и объектов теплоснабжения инженерной 
инфраструктуры индустриального парка «Калуга-Юг». 

Централизованное теплоснабжение промышленных предприятий, размещаемых 
на территории ИП «Калуга-Юг», а также строительство собственного источника тепло-
вой энергии не предусматривается. Для отопления, обогрева, подготовки горячей 
воды на территории промышленных предприятий за счет их владельцев устанавлива-
ются автономные котельные, использующие газ в качестве топлива.

В рамках проектирования объектов социального назначения (детский сад) осу-
ществлено строительство котельной мощностью 4,652 МВт.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СО-
ДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВА-
НИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Проектом планировки территории планируется завершение строительства объек-
тов капитального строительства производственного назначения ООО «Мануфактуры 
Боско», АО «Вольво Восток», объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 
необходимых для функционирования этих зданий на первую очередь планируемого 
развития территории.

Проектом планировки территории планируется завершение строительства объ-
екта капитального строительства «МБ-Калуга», объектов транспортной и инженерной 
инфраструктуры, необходимых для функционирования зданий на первую очередь 
планируемого развития территории.

Проектом планировки территории планируется размещение двух объектов ка-
питального строительства производственного назначения, объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры, необходимых для функционирования этих зданий на 
первую очередь планируемого развития территории, на вторую очередь планируе-
мого развития территории.

Проектом планировки территории планируется размещение двух торгово-раз-
влекательных центров, поликлиники на 600 посещений в смену, бизнес-центра и 
объекта общественного питания на 40 посадочных мест, объектов транспортной и 
инженерной инфраструктуры, необходимых для функционирования этих зданий на 
первую очередь планируемого развития территории, на вторую очередь планируе-
мого развития территории.
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Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 06.08.2020 
№232-п

Проект межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг» 
Проект межевания территории

Пояснительная записка
Санкт-Петербург 2020 год

Общие положения
Проект межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг» выполнен на 

основании постановления Городской Управы города Калуги от 25.10.2019 № 412-п «О 
подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории инду-
стриального парка «Калуга-Юг» и договора от 30.10.2019 № 1173-19 на выполнение 
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работ «Разработка документации по планировке территории – проект межевания тер-
ритории индустриального парка «Калуга-Юг».

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для определения ме-
стоположения границ образуемых земельных участков.

Определение местоположения границ образуемых земельных участков в соот-
ветствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001            
№ 136-ФЗ, статьи 11.2 «Образование земельных участков», статьи 11.9 «Требования 
к образуемым и измененным земельным участкам», статьи 39.20 «Особенности 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной собственности 
или муниципальной собственности, на котором расположены здания, сооружения», 
и Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», ут-
вержденными решением Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247  «Об 
утверждении правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
(действующая редакция).

Перечень и сведения о площади изменяемых (измененных) земельных участков, 
возможные способы их преобразования.

1 этап образования земельных участков
Таблица 1

Кадастровый но-
мер и перечень 
изменяемых (изме-
ненных) земельных 
участков

Пло-
щадь 
изме-
няе-
мого 
(из-
ме-
нен-
ного) 
зе-
мель-
ного 
участ-
ка, 
кв.м

Возможные способы пре-
образования земельного 
участка, в результате которого 
исходный земельный участок 
сохраняется в измененных 
границах

Вид разрешенного использования изменя-
емых (измененных) земельных участков в 
соответствии с проектом планировки терри-
тории и градостроительными регламентами

1 2 3 4

40:25:000182:258 77
раздел, в результате которого 
исходный земельный участок 
сохраняется в измененных 
границах

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

40:25:000182:135 65
раздел, в результате которого 
исходный земельный участок 
сохраняется в измененных 
границах

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

40:25:000182:145 39
раздел, в результате которого 
исходный земельный участок 
сохраняется в измененных 
границах

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

40:25:000182:194 11
раздел, в результате которого 
исходный земельный участок 
сохраняется в измененных 
границах

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

40:00:000000:289 92
раздел, в результате которого 
исходный земельный участок 
сохраняется в измененных 
границах

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

40:25:000182:203 237
раздел, в результате которого 
исходный земельный участок 
сохраняется в измененных 
границах

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

1 2 3 4

40:25:000182:138 53
раздел, в результате которого 
исходный земельный участок 
сохраняется в измененных 
границах

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

40:25:000182:354 4208
раздел, в результате которого 
исходный земельный участок 
сохраняется в измененных 
границах

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

*Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- подпункта 3, пункта 4, статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция). Действие градостроительного 
регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для разме-
щения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные 
способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков

Снятие с кадастрового учета временного земельного участка с кадастровым номе-
ром 40:00:000000:151.

 Сервитуты, установленные в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами  40:00:000000:419,  40:25:000182:36, 40:25:000182:347, 40:25:000182:88, 
40:25:000182:37, 40:25:000182:203, 40:25:000182:299, из которых при разделе, объеди-
нении, перераспределении образуются земельные участки с условными номерами :ЗУ 
1, :ЗУ 7, :ЗУ 11, :ЗУ 17, :ЗУ 18, :ЗУ 19,  :ЗУ 27, :ЗУ 28, :ЗУ 30, :ЗУ 54, :ЗУ 63, :ЗУ 64, :ЗУ 65, 
:ЗУ 66, :ЗУ 69, :ЗУ 70, :ЗУ 71, :ЗУ 73, :ЗУ 75, :ЗУ 82,  изменяемый (измененный) земель-
ный участок с кадастровым номером 40:25:000182:203 сохраняется в отношении об-
разуемых или измененных земельных участков в прежних границах согласно ст. 11.8  
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 

 Соглашениями от 11.07.2018 № 98-с, от 11.07.2018 № 99-с, от 11.07.2018 № 100-
с, от 06.09.2019 № 135-с, от 10.01.2020                № 161-с, от 08.10.2018 № 108-с, от 
25.09.2019 № 157-с, от 18.09.2019 № 150-с, от 18.09.2019 № 151-с об установлении 
сервитутов в отношении земельных участков 40:00:000000:419, 40:25:000182:58, 
40:25:000182:188, 40:25:000182:36, 40:25:000182:347, 40:25:000182:88, 
40:25:000182:37,  40:25:000182:203, 40:25:000182:299,  находящихся в государствен-
ной собственности сроком до трех лет по соглашению сторон, сервитуты установлены 
в отношении части (частей) земельных участков без проведения работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для 
осуществления государственного кадастрового учета сведения о части земельного 
участка, в отношении которой устанавливается данный сервитут, без осуществления 
государственного кадастрового учета указанной части земельного участка и без госу-

дарственной регистрации ограничения (обременения), возникающего в связи с уста-
новлением данного сервитута.

 Граница действия сервитутов определяется в соответствии с прилагаемой к со-
глашениям от 11.07.2018 № 98-с, от 11.07.2018 № 99-с, от 11.07.2018 № 100-с, от 
06.09.2019 № 135-с, от 10.01.2020 № 161-с, от 08.10.2018 № 108-с, от 25.09.2019 № 
157-с, от 18.09.2019 № 150-с, от 18.09.2019 № 151-с, от 23.12.2016 № 25-с об уста-
новлении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом плане территории со-
гласно ст. 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ. 
Согласно требованиями ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-Ф граница действия сервитутов на чертежах проекта межевания 
территории не отображаются. 

Граница действия сервитутов определяется в соответствии с прилагаемой к со-
глашению об установлении сервитута схемой границ сервитута на кадастровом 
плане территории согласно ст. 39.25 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001  № 136-ФЗ.

До начала реализации проекта межевания территории необходимо осуще-
ствить раздел многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 
40:00:000000:419, в результате которого исходный земельный участок сохраняется в 
измененных границах (измененный земельный участок) (его площадь составит 12804 
кв.м) и образуется земельный участок, который на чертежах проекта межевания тер-
ритории отображается с условным номером :ЗУ 11 и имеет площадь 2744 кв.м. 

1 этап образования земельных участков
Таблица 2
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Возможные 
способы об-
разования 
земельного 
участка

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответ-
ствии с градострои-
тельными регламен-
тами 

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемых 
земельных 
участков 
в соот-
ветствии с 
проектом 
планиров-
ки террито-
рии

Вид разрешенного 
использования об-
разуемых земельных 
участков в соответствии 
с видом разрешен-
ного использова-
ния исходного(ых) 
земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемого 
земельного 
участка в 
соответствии 
с наиме-
нованием 
объекта, 
расположен-
ным на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 1 1293

образование 
земельного 
участка при 
перераспреде-
лении земель 
собственность 
которых не раз-
граничена пло-
щадью 2 кв.м 
и земельно-
го участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:88

действие градостро-
ительного регламен-
та не распространя-
ется на земельный 
участок, предна-
значенный для раз-
мещения линейных 
объектов и (или) 
занятый линейными 
объектами *

для раз-
мещения 
(строи-
тельства) 
линейных 
объектов 
(подъезд-
ной авто-
мобильной 
дороги и 
комму-
никаций 
инженер-
ной инфра-
структуры)

40:25:000182:88:
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения иных 
объектов промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информатики, 
обеспечения косми-
ческой деятельности, 
обороны, безопасности 
и иного специального 
назначения»;
по документу:
«для строительства 
трассы электрического 
кабеля»

 
 

:ЗУ 2 18605

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:252

объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-раз-
влекательные 
центры (ком-
плексы) (4.2)

объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-раз-
влекатель-
ные центры 
(комплексы) 
(4.2)

40:25:000182:252: разрешенное ис-
пользование:
«Для объектов общественно-делово-
го значении»;
по документу: «для строительства 
бизнес-центра, офисного центра, 
отдельно стоящих объектов торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания»

:ЗУ 3 82

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:258

действие гра-
достроитель-
ного регла-
мента не рас-
пространяется 
на земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для раз-
мещения 
(строи-
тельства) 
линейных 
объектов 
(коммуни-
каций ин-
женерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:258: разрешенное 
использование:«Для размещения 
объектов промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обе-
спечения космической деятельности, 
обороны, безопасности и иного спе-
циального назначения»;
по документу: «для строительства 
объекта «Сети электроснабжения ИП 
«Калуга-Юг»

:ЗУ 4 204

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:258

действие гра-
достроитель-
ного регла-
мента не рас-
пространяется 
на земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для раз-
мещения 
(строитель-
ства) линей-
ного объекта 
(коммуни-
каций ин-
женерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:258: разрешенное 
использование:
«Для размещения объектов про-
мышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обе-
спечения космической деятельно-
сти, обороны, безопасности и иного 
специального назначения»;
по документу: «для строительства 
объекта «Сети электроснабжения 
ИП «Калуга-Юг»

:ЗУ 5 1803

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:258

действие гра-
достроитель-
ного регла-
мента не рас-
пространяется 
на земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для раз-
мещения 
(строитель-
ства) линей-
ного объекта 
(коммуни-
каций ин-
женерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:258: разрешенное 
использование: «Для размещения 
объектов промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, 
обеспечения космической деятель-
ности, обороны, безопасности и 
иного специального назначения»;
по документу: «для строительства 
объекта «Сети электроснабжения 
ИП «Калуга-Юг»
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1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 6 120

образование земель-
ного участка из земель, 
находящихся в госу-
дарственной собствен-
ности

действие гра-
достроитель-
ного регла-
мента не рас-
пространяется 
на земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейного объекта 
(коммуникаций 
инженерной ин-
фраструктуры)

:ЗУ 7 3343

образование земель-
ного участка при 
перераспределении 
земель собственность 
которых не разграни-
чена площадью 16 кв.м 
и земельного участка с 
кадастровым номером 
40:25:000182:37

действие гра-
достроитель-
ного регла-
мента не рас-
пространяется 
на земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(подъездной авто-
мобильной дороги 
и коммуникаций 
инженерной ин-
фраструктуры)

40:25:000182:37:
разрешенное использо-
вание:
«Для размещения и экс-
плуатации объектов авто-
мобильного транспорта 
и объектов дорожного 
хозяйства»;
по документу:
«для строительства автомо-
бильного проезда № 1»

:ЗУ 8 4549

образование земель-
ного участка из земель, 
находящихся в госу-
дарственной собствен-
ности

действие гра-
достроитель-
ного регла-
мента не рас-
пространяется 
на земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(подъездной авто-
мобильной дороги 
и коммуникаций 
инженерной ин-
фраструктуры)

:ЗУ 9 267

образование зе-
мельного участка из 
земель, находящихся 
в государственной 
собственности

действие 
градостро-
ительного 
регламента 
не распро-
страняется 
на земель-
ный участок, 
предназна-
ченный для 
размещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для эксплуатации 
линейного объекта 
(подъездной автомо-
бильной дороги)

:ЗУ 10 2050

образование земель-
ного участка при 
разделе земельного 
участка с кадастро-
вым номером 
40:25:000182:252

действие 
градостро-
ительного 
регламента 
не распро-
страняется 
на земель-
ный участок, 
предназна-
ченный для 
размещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для размещения 
(строительства) 
линейных объектов 
(автомобильной до-
роги и коммуникаций 
инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:252:
разрешенное использо-
вание:
«Для объектов обществен-
но-делового значения»;
по документу:
«для строительства биз-
нес-центра, офисного 
центра, отдельно стоящих 
объектов торговли, обще-
ственного питания, быто-
вого обслуживания»

:ЗУ 12 98

образование 
земельного 
участка при раз-
деле земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:25:000182:258

комму-
нальное 
обслужи-
вание
(3.1)

комму-
нальное 
обслужи-
вание
(3.1)

40:25:000182:258:
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
объектов промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информатики, 
обеспечения косми-
ческой деятельности, 
обороны, безопасности 
и иного специального 
назначения
по документу:
«для строительства 
объекта «Сети электро-
снабжения 
ИП «Калуга-Юг»

объект капитального 
строительства с када-
стровым номером: 
40:25:000182:377
адрес: Калужская об-
ласть, г. Калуга, 
в районе д. Секиото-
во; назначение: 
«1.1. Сооружения 
электро-энергетики»

:ЗУ 13 460

образование 
земельного 
участка при раз-
деле земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:25:000182:258

действие 
градо-
строи-
тельного 
регламен-
та не рас-
простра-
няется 
на зе-
мельный 
участок, 
пред-
назна-
ченный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов 
и (или) 
занятый 
линейны-
ми объек-
тами *

для раз-
мещения 
(строи-
тельства) 
линей-
ного 
объекта 
(комму-
никаций 
инженер-
ной ин-
фраструк-
туры)

40:25:000182:258:
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
объектов промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информатики, 
обеспечения косми-
ческой деятельности, 
обороны, безопасности 
и иного специального 
назначения
по документу:
«для строительства 
объекта «Сети электро-
снабжения 
ИП «Калуга-Юг»

:ЗУ 14 407

образование 
земельного участ-
ка при разделе 
земельного участ-
ка с кадастро-
вым номером 
40:25:000182:258

действие 
градостро-
ительного 
регла-
мента не 
распро-
страняется 
на зе-
мельный 
участок, 
пред-
назна-
ченный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов 
и (или) 
занятый 
линейны-
ми объек-
тами *

для раз-
мещения 
(строи-
тельства) 
линей-
ного 
объекта 
(комму-
никаций 
инже-
нерной 
инфра-
структу-
ры)

40:25:000182:258:
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
объектов промышлен-
ности, энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, теле-
видения, информатики, 
обеспечения косми-
ческой деятельности, 
обороны, безопасности 
и иного специального 
назначения»
по документу:
«для строительства 
объекта «Сети электро-
снабжения ИП «Калуга-
Юг»

:ЗУ 15 266

образование 
земельного участ-
ка при разделе 
земельного участ-
ка с кадастро-
вым номером 
40:25:000182:135

комму-
нальное 
обслужи-
вание
(3.1)

комму-
нальное 
обслужи-
вание
(3.1)

40:25:000182:135:
разрешенное исполь-
зование:
«Под иными объекта-
ми специального на-
значения»
по документу:
«для строительства 
подъездной автодо-
роги № 2 к заводу по 
сборке грузовых авто-
мобилей»

объект капитального 
строительства с када-
стровым номером: 
40:25:000182:319
адрес: Калужская об-
ласть, 
г. Калуга, 
д. Секиотово;
назначение: 
«1.1. Сооружения элек-
тро-энергетики»

:ЗУ 16 7074

образование 
земельного участ-
ка при разделе 
земельного участ-
ка с кадастро-
вым номером 
40:25:000182:135

действие 
градостро-
ительного 
регла-
мента не 
распро-
страняется 
на зе-
мельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов 
и (или) 
занятый 
линейны-
ми объек-
тами *

для 
разме-
щения 
(стро-
итель-
ства) 
линей-
ных 
объ-
ектов 
(улицы 
в про-
извод-
ствен-
ной 
зоне и 
комму-
никаций 
инже-
нерной 
инфра-
структу-
ры)

40:25:000182:135:
разрешенное исполь-
зование:
«Под иными объекта-
ми специального на-
значения»
по документу:
«для строительства 
подъездной автодо-
роги № 2 к заводу по 
сборке грузовых авто-
мобилей»

:ЗУ 17 195

образование 
земельного участ-
ка при разделе 
земельного участ-
ка с кадастро-
вым номером 
40:25:000182:203

действие 
градостро-
ительного 
регла-
мента не 
распро-
страняется 
на зе-
мельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов 
и (или) 
занятый 
линейны-
ми объек-
тами *

для 
разме-
щения 
(стро-
итель-
ства) 
линей-
ного 
объекта 
(подъ-
ездной 
автомо-
биль-
ной 
дороги)

40:25:000182:203:
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
газопроводов»
по документу:
«для строительства 
трассы газопровода»

:ЗУ 18 10888

образование 
земельного участ-
ка при разделе 
земельного участ-
ка с кадастро-
вым номером 
40:25:000182:203

действие 
градостро-
ительного 
регла-
мента не 
распро-
страняется 
на зе-
мельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов 
и (или) 
занятый 
линейны-
ми объек-
тами *

для 
разме-
щения 
(стро-
итель-
ства) 
линей-
ного 
объекта 
(комму-
никаций 
инже-
нерной 
инфра-
структу-
ры)

40:25:000182:203:
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
газопроводов»
по документу:
«для строительства 
трассы газопровода»

:ЗУ 19 350

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:25:000182:203

действие 
градостро-
ительного 
регламента 
не рас-
простра-
няется на 
земельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов 
и (или) 
занятый 
линейными 
объекта-
ми *

для 
разме-
щения 
(стро-
итель-
ства) 
линей-
ного 
объекта 
(комму-
никаций 
инже-
нерной 
инфра-
структу-
ры)

40:25:000182:203:
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
газопроводов»
по документу:
«для строительства 
трассы газопровода»
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:ЗУ 20 13033

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:00:000000:289

действие 
градостро-
ительного 
регламента 
не рас-
простра-
няется на 
земельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов 
и (или) 
занятый 
линейными 
объекта-
ми *

для 
разме-
щения 
(стро-
итель-
ства) 
линей-
ного 
объекта 
(подъ-
ездной 
автомо-
биль-
ной 
дороги 
и ком-
муни-
каций 
инже-
нерной 
инфра-
структу-
ры)

40:00:000000:289:
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения 
объектов, характер-
ных для населенных 
пунктов»
по документу:
«для строительства 
объекта «Ливневая 
канализация, система 
водоснабжения и 
водоотведения ин-
дустриального парка 
«Калуга-Юг» и прочие 
объекты инженерной 
инфраструктуры»

:ЗУ 21 4725

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:00:000000:289

комму-
нальное 
обслужива-
ние
(3.1)

комму-
наль-
ное 
обслу-
жива-
ние
(3.1)

40:00:000000:289:
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения объ-
ектов, характерных для 
населенных пунктов»
по документу:
«для строительства 
объекта «Ливневая 
канализация, система 
водоснабжения и 
водоотведения ин-
дустриального парка 
«Калуга-Юг» и прочие 
объекты инженерной 
инфраструктуры»

объект капитального 
строительства с када-
стровым номером: 
40:25:000182:293
адрес: Калужская об-
ласть, г. Калуга, 
в районе 
д. Секиотово;
наименование: 
«Пруд- накопитель 
дождевых стоков ин-
дустриального парка 
«Калуга – Юг»
назначение: «непро-
изводственное»

:ЗУ 22 10254

образование зе-
мельного участка 
при разделе зе-
мельного участка 
с кадастровым 
номером 
40:00:000000:289

действие 
градостро-
ительного 
регламента 
не рас-
простра-
няется на 
земельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для 
разме-
щения 
(стро-
итель-
ства) 
линей-
ного 
объек-
та (ком-
муни-
каций 
инже-
нерной 
инфра-
струк-
туры)

40:00:000000:289:
разрешенное исполь-
зование:
«Для размещения объ-
ектов, характерных для 
населенных пунктов»
по документу:
«для строительства 
объекта «Ливневая 
канализация, система 
водоснабжения и 
водоотведения ин-
дустриального парка 
«Калуга-Юг» и прочие 
объекты инженерной 
инфраструктуры»

:ЗУ 23 623

образование 
земельного 
участка при раз-
деле земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:00:000000:289

действие 
градостро-
ительного 
регламента 
не рас-
простра-
няется на 
земельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для 
разме-
щения 
(стро-
итель-
ства) 
линей-
ного 
объ-
екта 
(ком-
муни-
каций 
инже-
нерной 
инфра-
струк-
туры)

40:00:000000:289:
разрешенное использо-
вание:
«Для размещения объ-
ектов, характерных для 
населенных пунктов»
по документу:
«для строительства 
объекта «Ливневая 
канализация, система 
водоснабжения и водо-
отведения индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг» 
и прочие объекты ин-
женерной инфраструк-
туры»

:ЗУ 24 110

образование 
земельного 
участка при раз-
деле земельного 
участка с када-
стровым номером 
40:00:000000:289

действие 
градостро-
ительного 
регламента 
не рас-
простра-
няется на 
земельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для 
разме-
щения 
(стро-
итель-
ства) 
линей-
ного 
объ-
екта 
(ком-
муни-
каций 
инже-
нерной 
инфра-
струк-
туры)

40:00:000000:289:
разрешенное использо-
вание:
«Для размещения объ-
ектов, характерных для 
населенных пунктов»
по документу:
«для строительства 
объекта «Ливневая 
канализация, система 
водоснабжения и водо-
отведения индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг» 
и прочие объекты ин-
женерной инфраструк-
туры»

:ЗУ 25 38

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:00:000000:289

коммуналь-
ное обслу-
живание
(3.1)

коммуналь-
ное обслу-
живание
(3.1)

40:00:000000:289:
разрешенное использо-
вание:
«Для размещения объ-
ектов, характерных для 
населенных пунктов»
по документу:
«для строительства 
объекта «Ливневая 
канализация, система 
водоснабжения и водо-
отведения индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг» 
и прочие объекты ин-
женерной инфраструк-
туры»

:ЗУ 26 2149

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:00:000000:289

действие 
градострои-
тельного ре-
гламента не 
распростра-
няется на 
земельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для раз-
мещения 
(строитель-
ства) линей-
ного объ-
екта (ком-
муникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:00:000000:289:
разрешенное использо-
вание:
«Для размещения объ-
ектов, характерных для 
населенных пунктов»
по документу:
«для строительства 
объекта «Ливневая 
канализация, система 
водоснабжения и водо-
отведения индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг» 
и прочие объекты ин-
женерной инфраструк-
туры»

:ЗУ 27 17780

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:347

действие 
градострои-
тельного ре-
гламента не 
распростра-
няется на 
земельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для раз-
мещения 
(строитель-
ства) линей-
ных объ-
ектов (ком-
муникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:347:
разрешенное 
использование:«Для 
размещения производ-
ственных зданий»
по документу:
«завод по производству 
автозапчастей»

:ЗУ 28 11153

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:347

производ-
ственная 
деятель-
ность
(6.0)

производ-
ственная 
деятель-
ность
(6.0)

40:25:000182:347:
разрешенное 
использование:«Для 
размещения производ-
ственных зданий»
по документу:
«завод по производству 
автозапчастей»

:ЗУ 29 488

образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
находящихся в 
государственной 
собственности

действие 
градострои-
тельного ре-
гламента не 
распростра-
няется на 
земельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для экс-
плуатации 
линейных 
объектов 
(подъезд-
ной авто-
мобильной 
дороги и 
комму-
никаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

:ЗУ 30 8061

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:347

действие 
градострои-
тельного ре-
гламента не 
распростра-
няется на 
земельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для раз-
мещения 
(строитель-
ства линей-
ных объ-
ектов (ком-
муникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:347:
разрешенное 
использование:«Для 
размещения производ-
ственных зданий»
по документу:
«завод по производству 
автозапчастей»

:ЗУ 31 26287

образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
находящихся в 
государственной 
собственности

охрана 
природных 
территорий
(9.1)

охрана 
природных 
территорий
(9.1)

:ЗУ 32 5609

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:138

коммуналь-
ное обслу-
живание
(3.1)

коммуналь-
ное обслу-
живание
(3.1)

40:25:000182:138:
разрешенное использо-
вание:
«Под иными объектами 
специального назначе-
ния»
по документу:
«для строительства трас-
сы ливневой канализа-
ции и накопительного 
пруда»

:ЗУ 33 2953

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:138

действие 
градострои-
тельного ре-
гламента не 
распростра-
няется на 
земельный 
участок, 
предна-
значенный 
для раз-
мещения 
линейных 
объектов и 
(или) заня-
тый линей-
ными объ-
ектами *

для раз-
мещения 
(строитель-
ства) линей-
ного объ-
екта (ком-
муникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:138:
разрешенное использо-
вание:
«Под иными объектами 
специального назначе-
ния»
по документу:
«для строительства трас-
сы ливневой канализа-
ции и накопительного 
пруда»

:ЗУ 34 17

образование зе-
мельного участ-
ка из земель, 
находящихся в 
государственной 
собственности

коммуналь-
ное обслу-
живание
(3.1)

коммуналь-
ное обслу-
живание
(3.1)
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:ЗУ 
35 5409

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:378

деловое 
управление 
(4.1)

деловое 
управление 
(4.1)

40:25:000182:378:
разрешенное 
использование:«Для 
объектов общественно-
делового значения»
по документу: «для 
строительства бизнес-
центра, офисного цен-
тра, отдельно стоящих 
объектов торговли, 
общественного пита-
ния, бытового обслужи-
вания»

:ЗУ 36 4079

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:378

действие гра-
достроитель-
ного регла-
мента не рас-
пространяется 
на земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для разме-
щения (стро-
ительства) 
линейных 
объектов (ос-
новного про-
езда и ком-
муникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:378:
разрешенное 
использование:«Для 
объектов общественно-
делового значения»
по документу: «для 
строительства бизнес-
центра, офисного цен-
тра, отдельно стоящих 
объектов торговли, 
общественного пита-
ния, бытового обслужи-
вания»

:ЗУ 37 7277

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:378

действие гра-
достроитель-
ного регла-
мента не рас-
пространяется 
на земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для разме-
щения (стро-
ительства) 
линейных 
объектов 
(автомобиль-
ной дороги 
и комму-
никаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

40:25:000182:378:
разрешенное 
использование:«Для 
объектов общественно-
делового значения»
по документу:«для 
строительства бизнес-
центра, офисного цен-
тра, отдельно стоящих 
объектов торговли, 
общественного пита-
ния, бытового обслужи-
вания»

:ЗУ 38 2649

образование зе-
мельного участка 
из земель, на-
ходящихся в 
государственной 
собственности

действие гра-
достроитель-
ного регла-
мента не рас-
пространяется 
на земельный 
участок, пред-
назначенный 
для размеще-
ния линейных 
объектов и 
(или) занятый 
линейными 
объектами *

для разме-
щения (стро-
ительства) 
линейного 
объекта (ком-
муникаций 
инженерной 
инфраструк-
туры)

:ЗУ 
39 743
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ком-
му-
наль-
ное 
об-
слу-
жива-
ние
(3.1)

комму-
нальное 
обслужи-
вание
(3.1)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-дело-
вого значения»
по документу: «Многоквартир-
ные жилые дома 6-12 этажей; 
гостиницы; общежития; детские 
дошкольные учреждения, средние 
общеобразовательные учреждения 
(школы) общего типа без ограни-
чения вместимости; жилищно-экс-
плуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, 
аварийные службы без ремонтных 
мастерских и гаражей; отделения 
связи, почтовые отделения, теле-
фонные и телеграфные пункты; 
банки, учреждения кредитования, 
биржевой торговли, нотариальные 
конторы, ломбарды, юридические 
консультации, агентства недвижи-
мости, туристические агентства и 
центры обслуживания, рекламные 
агентства, компьютерные центры; 
научно-исследовательские, проект-
ные, конструкторские организации; 
КНС, распределительные под-
станции, газораспределительные 
подстанции, котельные небольшой 
мощности; автостоянки открытого 
типа индивидуального легкового 
автотранспорта до 100 машино-
мест; бизнес-центры, офисные 
центры»

объект капиталь-
ного строитель-
ства с кадастро-
вым номером: 
40:25:000182:421
адрес: Калуж-
ская область, 
г. Калуга, 
ул. Полесская, 
уч.3;
наименование: 
«Котельная мощ-
ностью 4 Гкал 
(4,652 МВт)»
назначение: «Не-
жилое здание»

:ЗУ 
40 916
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действие градостроительного реглам
ента не распространяется на зем

ельны
й участок, 

предназначенны
й для разм

ещ
ения линейны

х объектов и (или) заняты
й линейны

м
и 

объектам
и *

для разм
ещ

ения (строительства) линейного объекта (ком
м

уникаций инж
енерной 

инфраструктуры
)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-дело-
вого значения»
по документу:«Многоквартирные 
жилые дома 6-12 этажей; гости-
ницы; общежития; детские до-
школьные учреждения, средние 
общеобразовательные учреждения 
(школы) общего типа без ограни-
чения вместимости; жилищно-экс-
плуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, 
аварийные службы без ремонтных 
мастерских и гаражей; отделения 
связи, почтовые отделения, теле-
фонные и телеграфные пункты; 
банки, учреждения кредитования, 
биржевой торговли, нотариальные 
конторы, ломбарды, юридические 
консультации, агентства недвижи-
мости, туристические агентства и 
центры обслуживания, рекламные 
агентства, компьютерные центры; 
научно-исследовательские, проект-
ные, конструкторские организации; 
КНС, распределительные под-
станции, газораспределительные 
подстанции, котельные небольшой 
мощности; автостоянки открытого 
типа индивидуального легкового 
автотранспорта до 100 машино-
мест; бизнес-центры, офисные 
центры»

:ЗУ 
41 6346

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:432

отдых 
(ре-
креа-
ция)
(5.0)

отдых 
(рекреа-
ция)
(5.0)

40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-де-
лового значения»
по документу:
«Многоквартирные жилые дома 
6-12 этажей; гостиницы; обще-
жития; детские дошкольные 
учреждения, средние обще-
образовательные учреждения 
(школы) общего типа без огра-
ничения вместимости; жилищ-
но-эксплуатационные службы: 
РЭУ, ПРЭО, аварийные службы 
без ремонтных мастерских и 
гаражей; отделения связи, по-
чтовые отделения, телефонные 
и телеграфные пункты; банки, 
учреждения кредитования, бир-
жевой торговли, нотариальные 
конторы, ломбарды, юридиче-
ские консультации, агентства 
недвижимости, туристические 
агентства и центры обслужи-
вания, рекламные агентства, 
компьютерные центры; научно-
исследовательские, проектные, 
конструкторские организации; 
КНС, распределительные под-
станции, газораспределительные 
подстанции, котельные неболь-
шой мощности; автостоянки от-
крытого типа индивидуального 
легкового автотранспорта до 100 
машино-мест; бизнес-центры, 
офисные центры»

:ЗУ 
42 743

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:432
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40:25:000182:432:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-де-
лового значения»
по документу:
«Многоквартирные жилые дома 
6-12 этажей; гостиницы; обще-
жития; детские дошкольные 
учреждения, средние обще-
образовательные учреждения 
(школы) общего типа без огра-
ничения вместимости; жилищ-
но-эксплуатационные службы: 
РЭУ, ПРЭО, аварийные службы 
без ремонтных мастерских и 
гаражей; отделения связи, по-
чтовые отделения, телефонные 
и телеграфные пункты; банки, 
учреждения кредитования, бир-
жевой торговли, нотариальные 
конторы, ломбарды, юридиче-
ские консультации, агентства 
недвижимости, туристические 
агентства и центры обслужи-
вания, рекламные агентства, 
компьютерные центры; научно-
исследовательские, проектные, 
конструкторские организации; 
КНС, распределительные под-
станции, газораспределительные 
подстанции, котельные неболь-
шой мощности; автостоянки от-
крытого типа индивидуального 
легкового автотранспорта до 100 
машино-мест; бизнес-центры, 
офисные центры»

:ЗУ 
43 15150

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:145
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40:25:000182:145:
разрешенное использование:
«Для размещения иных объектов 
промышленности»
по документу:
«для строительства трассы на-
порной дождевой канализации, 
канализационной насосной 
станции (КНС), подъездной 
автодороги к КНС, пруда на-
полнителя ливневых стоков, 
трансформаторной подстанции, 
линий электропередач - подвод 
10 кВ от 20 столба 44 фидера, 
подвод электроэнергии 10 кВ от 
36 фидера»

:ЗУ 
44 9240

образование 
земельного 
участка при 
разделе земель-
ного участка с 
кадастровым 
номером 
40:25:000182:145
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40:25:000182:145:
разрешенное использование:
«Для размещения иных объектов 
промышленности»
по документу:
«для строительства трассы на-
порной дождевой канализации, 
канализационной насосной 
станции (КНС), подъездной 
автодороги к КНС, пруда на-
полнителя ливневых стоков, 
трансформаторной подстанции, 
линий электропередач - подвод 
10 кВ от 20 столба 44 фидера, 
подвод электроэнергии 10 кВ от 
36 фидера»
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:ЗУ 
45 1639 образование земельного участка из земель, нахо-

дящихся в государственной собственности
действие градостроительного регламента не распространяется на земельный 
участок, предназначенный для размещения линейных объектов и (или) заня-
тый линейными объектами *

для размещения (строительства) линей-
ных объектов (основного проезда и ком-
муникаций инженерной инфраструктуры)

:ЗУ 
46 16021 образование земельного участка из земель, нахо-

дящихся в государственной собственности
действие градостроительного регламента не распространяется на земельный 
участок, предназначенный для размещения линейных объектов и (или) заня-
тый линейными объектами *

для размещения (строительства) линей-
ных объектов (автомобильной дороги и 
коммуникаций инженерной инфраструк-
туры)

:ЗУ 
47 24194 образование земельного участка из земель, нахо-

дящихся в государственной собственности
действие градостроительного регламента не распространяется на земельный 
участок, предназначенный для размещения линейных объектов и (или) заня-
тый линейными объектами *

для размещения (строительства) линей-
ных объектов (автомобильной дороги и 
коммуникаций инженерной инфраструк-
туры)

:ЗУ 
48 14012

образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:354

дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образова-
ние (3.5.1)**

дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование (3.5.1)**

40:25:000182:354:разрешенное использование:«Для 
размещения объектов дошкольного, начального, 
общего и среднего (полного) общего образования»
по документу:«многоквартирные жилые дома 6-12 
этажей; гостиницы; общежития; детские дошколь-
ные учреждения, средние общеобразовательные 
учреждения (школы) общего типа без ограничения 
вместимости; жилищно-эксплуатационные службы: 
РЭУ, ПРЭО, аварийные службы без ремонтных мастер-
ских и гаражей; отделения связи, почтовые отделения, 
телефонные и телеграфные пункты; банки, учрежде-
ния кредитования, биржевой торговли, нотариальные 
конторы, ломбарды, юридические консультации, 
агентства недвижимости, туристические агентства 
и центры обслуживания, рекламные агентства, 
компьютерные центры; научно-исследовательские, 
проектные, конструкторские организации; КНС, рас-
пределительные подстанции, газораспределительные 
подстанции, котельные небольшой мощности; авто-
стоянки открытого типа индивидуального легкового 
автотранспорта до 100 машино-мест; бизнес-центры, 
офисные центры»

объект капитального строительства с кадастровым номером: 
40:25:000182:359
адрес: Российская Федерация, Калужская область, 
г.о. «Город Калуга»,
г. Калуга, 
ул. Полесская, 
д. 20;
наименование: 
«Детский сад на 120 мест. 1 этап строительства»
назначение: «Нежилое здание»

:ЗУ 
49 1367 образование земельного участка из земель, находящихся в госу-

дарственной собственности

действие градостроительного регламента не распро-
страняется на земельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов и (или) занятый 
линейными объектами *

для размещения (строительства) линейных 
объектов (автомобильной дороги и комму-
никаций инженерной инфраструктуры)

:ЗУ 
50 1358

образование земельного участка при 
разделе земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000182:354

действие градостроительного 
регламента не распространяет-
ся на земельный участок, пред-
назначенный для размещения 
линейных объектов и (или) за-
нятый линейными объектами *

для размещения (строительства) линейных 
объектов (автомобильной дороги и коммуни-
каций инженерной инфраструктуры)

40:25:000182:354:разрешенное использование:«Для размещения объ-
ектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего 
образования»
по документу:«многоквартирные жилые дома 6-12 этажей; гостиницы; 
общежития; детские дошкольные учреждения, средние общеобразо-
вательные учреждения (школы) общего типа без ограничения вмести-
мости; жилищно-эксплуатационные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные 
службы без ремонтных мастерских и гаражей; отделения связи, почто-
вые отделения, телефонные и телеграфные пункты; банки, учреждения 
кредитования, биржевой торговли, нотариальные конторы, ломбарды, 
юридические консультации, агентства недвижимости, туристические 
агентства и центры обслуживания, рекламные агентства, компьютер-
ные центры; научно-исследовательские, проектные, конструкторские 
организации; КНС, распределительные подстанции, газораспредели-
тельные подстанции, котельные небольшой мощности; автостоянки 
открытого типа индивидуального легкового автотранспорта до 100 
машино-мест; бизнес-центры, офисные центры»

:ЗУ 51 1435
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:194

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения (строительства) ли-
нейных объектов 
(автомобильной дороги и коммуника-
ций инженерной инфраструктуры)

40:25:000182:194:
разрешенное использование:«Под иными объектами специально-
го назначения»по документу:«для организации отдыха и туризма 
граждан»

:ЗУ 52 22533
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:194

отдых (рекреация)
5.0

отдых (рекреация)
5.0

40:25:000182:194:
разрешенное использование:«Под иными объектами специально-
го назначения»
по документу:«для организации отдыха и туризма граждан»

:ЗУ 53 8236
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:253

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения (строительства) 
линейных объектов (проезда и ком-
муникаций инженерной инфраструк-
туры)

40:25:000182:253:
разрешенное использование:«Для объектов общественно-делово-
го значения»
по документу:«для строительства бизнес-центра, офисного центра, 
отдельно стоящих объектов торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания»

:ЗУ 58 1095
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:253

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения (строительства) 
линейных объектов (автомобильной 
дороги и коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)

40:25:000182:253:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-делового значения»
по документу:
«для строительства бизнес-центра, офисного центра, отдельно 
стоящих объектов торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания»

:ЗУ 75 17
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000182:347

коммунальное обслуживание
(3.1)

коммунальное обслуживание
(3.1)

40:25:000182:347:
разрешенное использование: «Для размещения производственных 
зданий» по документу: «завод по производству автозапчастей»

:ЗУ 76 2301
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000182:135

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения (строительства) ли-
нейных объектов (подъездной авто-
мобильной дороги и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры)

40:25:000182:135:
разрешенное использование: «Под иными объектами специального 
назначения» по документу: «для строительства подъездной автодо-
роги № 2 к заводу по сборке грузовых автомобилей»

:ЗУ 77 550
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000182:135

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения (строительства) ли-
нейных объектов (подъездной авто-
мобильной дороги и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры)

40:25:000182:135:
разрешенное использование: «Под иными объектами специального 
назначения» по документу:«для строительства подъездной автодоро-
ги № 2 к заводу по сборке грузовых автомобилей»

:ЗУ 83 1
образование земельного участ-
ка при разделе земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 40:25:000182:432

действие градостроительного регламента 
не распространяется на земельный участок, 
предназначенный для размещения линей-
ных объектов и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения (строительства) 
линейных объектов (автомобильной 
дороги и коммуникаций инженер-
ной инфраструктуры)

40:25:000182:432: разрешенное использование: «Для объектов обще-
ственно-делового значения» по документу: «Многоквартирные жи-
лые дома 6-12 этажей; гостиницы; общежития; детские дошкольные 
учреждения, средние общеобразовательные учреждения (школы) 
общего типа без ограничения вместимости; жилищно-эксплуатацион-
ные службы: РЭУ, ПРЭО, аварийные службы без ремонтных мастер-
ских и гаражей; отделения связи, почтовые отделения, телефонные 
и телеграфные пункты; банки, учреждения кредитования, биржевой 
торговли, нотариальные конторы, ломбарды, юридические консуль-
тации, агентства недвижимости, туристические агентства и центры 
обслуживания, рекламные агентства, компьютерные центры; научно-
исследовательские, проектные, конструкторские организации; КНС, 
распределительные подстанции, газораспределительные подстанции, 
котельные небольшой мощности; автостоянки открытого типа инди-
видуального легкового автотранспорта до 100 машино-мест; бизнес-
центры, офисные центры»
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2 этап образования земельных участков Таблица 3
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м Возможные способы образова-
ния земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительными 
регламентами 

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с проек-
том планировки территории

Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии 
с видом разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного ис-
пользования образуемого 
земельного участка в соот-
ветствии с наименованием 
объекта, расположенным на 
этом земельном участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 54 1911

образование земельного участка 
при объединении земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:299 и земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ1)

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объ-
ектов и (или) занятые линейными 
объектами *

для размещения (строительства) 
линейных объектов (подъездной 
автомобильной дороги и ком-
муникаций инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:299:
разрешенное использование:
«Для размещения объектов транспорта»;
по документу:
«инженерно-техническое обеспечение 
завода «Вольво»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 55 11233

образование земельного участ-
ка при объединении земель-
ного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ76) и зе-
мельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000182:77

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предна-
значенный для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейных объектов (подъ-
ездной автомобильной дороги 
и коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)

земельный участок (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ76): разрешенное 
использование: «Под иными объектами 
специального назначения»;
по документу: «для строительства подъ-
ездной автодороги  № 2 к заводу по сбор-
ке грузовых автомобилей»

:ЗУ 56 4743

образование земельного участ-
ка при объединении земель-
ного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ8) и зе-
мельного участка (до постанов-
ки на кадастровый учет :ЗУ17)

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предна-
значенный для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейного объекта (подъ-
ездной автомобильной дороги)

земельный участок (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ17): разрешенное 
использование:
«Для размещения газопроводов»;
по документу: «для строительства трассы 
газопровода»

:ЗУ 57 13058

образование земельного участка 
при перераспределении земель 
собственность которых не раз-
граничена площадью 25 кв.м и 
земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ20) 

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предназна-
ченный для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейны-
ми объектами *

для размещения (строительства) 
линейного объекта (подъездной 
автомобильной дороги к пруду-
накопителю)

земельный участок (до постановки на ка-
дастровый учет :ЗУ20):
разрешенное использование:
«Для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов»
по документу: «для строительства объекта 
«Ливневая канализация, система водо-
снабжения и водоотведения индустриаль-
ного парка «Калуга-Юг» и прочие объекты 
инженерной инфраструктуры»

:ЗУ 59 19166

образование земельного участка 
при объединении земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ10),  земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ46) и земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ58), после отказа 
от прав на земельный участок 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ10) и земельный участок 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ58)

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов 
и (или) занятый линейными объ-
ектами *

для размещения (строитель-
ства) линейных объектов 
(автомобильной дороги и 
коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)

:ЗУ 60 13955

образование земельного участка 
при объединении земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ36), земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ45) и земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ53) 

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами *

для размещения (строитель-
ства) линейных объектов 
(основного проезда и комму-
никаций инженерной инфра-
структуры)

40:25:000182:253:
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-делового зна-
чения»
по документу:
«для строительства бизнес-центра, офисного 
центра, отдельно стоящих объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслужи-
вания»

:ЗУ 61 38211

образование земельного участка 
при объединении земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ47), земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ37), земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ50), земельного 
участка(до постановки на када-
стровый учет :ЗУ51), земельного 
участка(до постановки на када-
стровый учет :ЗУ83) земельного 
участка с измененными грани-
цами с кадастровым номером 
40:25:000182:194 и земельного 
участка с кадастровым номером 
40:25:000182:431

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объ-
ектов и (или) занятые линейными 
объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейных объектов 
(автомобильной дороги и 
коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)

земельный участок (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ37):
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-делового зна-
чения»
по документу:
«для строительства бизнес-центра, офисного 
центра, отдельно стоящих объектов торговли, 
общественного питания, бытового обслужи-
вания»

:ЗУ 78 121

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ного участка (до постановки на 
кадастровый учет:ЗУ15) и земель-
ного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ4)

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объ-
ектов и (или) занятый линейными 
объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейных объектов 
(коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)

земельный участок  (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ4):
разрешенное использование:
«Для размещения объектов промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения 
космической деятельности, обороны, безопас-
ности и иного специального назначения»;
по документу: «для строительства объекта 
«Сети электроснабжения ИП «Калуга-Юг»

:ЗУ 79 349

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ного участка (до постановки на 
кадастровый учет:ЗУ15) и земель-
ного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ4)

коммунальное обслуживание
(3.1)

коммунальное обслуживание
(3.1)

земельный участок  (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ15):
разрешенное использование: «Под иными 
объектами специального назначения» 
по документу: «для строительства подъездной 
автодороги № 2 к заводу по сборке грузовых 
автомобилей»

3 этап образования земельных участков  Таблица 4
Условный 
номер/
перечень 
образуемых 
земельных 
участков

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительными 
регламентами 

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с про-
ектом планировки территории

Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с видом 
разрешенного использования исходного(ых) 
земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного ис-
пользования образуемого 
земельного участка в соот-
ветствии с наименованием 
объекта, расположенным на 
этом земельном участке

1 2 3 4 5 6 7
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:ЗУ 63 22899

образование земельного участка при объедине-
нии земельного участка (до постановки на када-
стровый  учет :ЗУ56), земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет :ЗУ7), земель-
ного участка 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ6),земельного участка  (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ10) и земельного участка с када-
стровым номером  
40:25:000182:36

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объ-
ектов и (или) занятые линейными 
объектами *

для размещения (строи-
тельства) линейного объ-
екта (подъездной автомо-
бильной дороги)

земельный участок  (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ10):
разрешенное использование: «Для размещения 
и эксплуатации объектов автомобильного транс-
порта и объектов дорожного хозяйства»;
по документу: «для строительства автомобиль-
ного проезда № 1»

:ЗУ 80 366
образование земельного участка при перерас-
пределении земельного участка (до постановки 
на кадастровый учет :ЗУ79) и земельного участка с 
кадастровым номером  40:25:000182:389

коммунальное обслуживание
(3.1)

коммунальное обслужи-
вание
(3.1)

земельный участок (до постановки на кадастро-
вый учет:ЗУ79): разрешенное использование:
«Под иными объектами специального назначе-
ния» по документу: «для строительства подъезд-
ной автодороги № 2 к заводу по сборке грузовых 
автомобилей»

:ЗУ 81 2001

образование земельного участка при перерас-
пределении земельного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ79) и земельного участка с ка-
дастровым номером 40:25:000182:389, после рас-
торжения договора аренды на земельный участок 
с кадастровым номером  40:25:000182:389

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объ-
ектов и (или) занятые линейными 
объектами *

для размещения (строи-
тельства) линейных объ-
ектов (коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры)

40:25:000182:389: разрешенное использование: 
«Для размещения коммуникаций»;
по документу: для строительства объекта «Линия 
электроснабжения к объекту ООО «Мануфактуры 
БОСКО»

4 этап образования земельных участков
Таблица 5
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительными 
регламентами 

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с проек-
том планировки территории

Вид разрешенного использования об-
разуемых земельных участков в соот-
ветствии с видом разрешенного исполь-
зования исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенного ис-
пользования образуемого 
земельного участка в соот-
ветствии с наименованием 
объекта, расположенным 
на этом земельном участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 64 13122

образование земельного участка 
при перераспределении земельного 
участка
 (до постановки на кадастровый 
учет:ЗУ55) и земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ54)

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами *

для размещения (строительства) 
линейных объектов (подъездной 
автомобильной дороги и ком-
муникаций инженерной инфра-
структуры)

земельный участок 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ62): разрешенное использование:
«Под иными объектами специального 
назначения»;
по документу: «для строительства подъ-
ездной автодороги № 2 к заводу по 
сборке грузовых автомобилей»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 65 22

образование земельного участка 
при перераспределении земельного 
участка (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ55) и земельного участка 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ54)

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами *

для размещения (строительства) 
линейного объекта (подъездной 
автомобильной дороги)

земельный участок  (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ54): разрешенное 
использование: «Для размещения объ-
ектов транспорта»;
по документу: «инженерно-техническое 
обеспечение завода «Вольво»

5 этап образования земельных участков
Таблица 6
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительными 
регламентами 

Вид разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории

Вид разрешенного использования образу-
емых земельных участков в соответствии 
с видом разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид раз-
решенного 
использо-
вания об-
разуемого 
земельного 
участка в со-
ответствии с 
наименова-
нием объ-
екта, распо-
ложенным 
на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 66 13774

образование земельного участка 
при перераспределении земельного 
участка 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ64) и земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000182:250

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами *

для размещения (строительства) линейных объ-
ектов (подъездной автомобильной дороги и 
коммуникаций инженерной инфраструктуры)

земельный участок (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ64): разрешенное 
использование: «Под иными объектами 
специального назначения»;
по документу: «для строительства подъ-
ездной автодороги № 2  к заводу по сборке 
грузовых автомобилей»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 67 2

образование земельного участка 
при перераспределении земельного 
участка
 (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ64) и земельного участка с када-
стровым номером 40:25:000182:250

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами *

для размещения (строительства) линейного объ-
екта (коммуникаций инженерной инфраструк-
туры)

40:25:000182:250: разрешенное использова-
ние: «Для размещения автомобильных до-
рог и их конструктивных элементов»;
по документу: «для строительства автомо-
бильного проезда № 2 IV категории»

6 этап образования земельных участков
Таблица 7

Ус
ло

вн
ы

й 
но

м
ер

/
пе

ре
че

нь
 о

бр
аз

уе
м

ы
х з

ем
ел

ь-
ны

х у
ча

ст
ко

в

Пл
ощ

ад
ь 

об
ра

зу
ем

ог
о 

зе
м

ел
ь-

но
го

 у
ча

ст
ка

, к
в.

м Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительны-
ми регламентами 

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земель-
ных участков в соответствии 
с проектом планировки 
территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с видом разрешенного использова-
ния исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
образуемого 
земельного 
участка в 
соответ-
ствии с наи-
менованием 
объекта, 
расположен-
ным на этом 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 68 2590

образование земельного участка 
при перераспределении земель 
собственность которых не раз-
граничена площадью 2588 кв.м и 
земельного участка (до постанов-
ки на кадастровый учет :ЗУ67) 

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предназна-
ченный для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейны-
ми объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейного объекта 
(коммуникаций инженерной 
инфраструктуры)

земельный участок  (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ67):
разрешенное использование: «Для размещения автомобиль-
ных дорог и их конструктивных элементов»;
по документу: «для строительства автомобильного проезда 
№ 2 IV категории»

7 этап образования земельных участков Таблица 8
Условный 
номер/
перечень 
образуемых 
земельных 
участков

Площадь 
образуемого 
земельного 
участка, 
кв.м

Возможные способы образо-
вания земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительны-
ми регламентами 

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с про-
ектом планировки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с видом разрешенного использова-
ния исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

Вид разрешенного 
использования об-
разуемого земельного 
участка в соответствии с 
наименованием объек-
та, расположенным на 
этом земельном участке
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1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 69 2612

образование земельного 
участка при объединении 
земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет 
:ЗУ65) и земельного участка 
(до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ68) 

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предна-
значенный для размещения ли-
нейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами *

для размещения (строитель-
ства) линейных объектов 
(подъездной автомобильной 
дороги и коммуникаций инже-
нерной инфраструктуры)

земельный участок
 (до постановки на кадастровый учет :ЗУ65):
разрешенное использование:
«Для размещения объектов транспорта»;
по документу:
«инженерно-техническое обеспечение завода «Вольво»

8 этап образования земельных участков
Таблица 9
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительными 
регламентами 

Вид разрешенного использования образуе-
мых земельных участков в соответствии с про-
ектом планировки территории

Вид разрешенного использо-
вания образуемых земельных 
участков в соответствии с видом 
разрешенного использования 
исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенного 
использования образу-
емого земельного участ-
ка в соответствии с наи-
менованием объекта, 
расположенным на этом 
земельном участке

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 70 16384

образование земельного участка 
при перераспределении земельного 
участка
 (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ66) и земельного участка (до поста-
новки на кадастровый учет :ЗУ69) 

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на зе-
мельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объ-
ектами *

для размещения (строительства) линейных 
объектов (подъездной автомобильной дороги 
и коммуникаций инженерной инфраструк-
туры)

земельный участок 
(до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ66):
разрешенное использование:
«Под иными объектами специ-
ального назначения»;
по документу:
«для строительства подъездной 
автодороги № 2 
к заводу по сборке грузовых 
автомобилей»

1 2 3 4 5 6 7

:ЗУ 71 2

образование земельного участка 
при перераспределении земельного 
участка 
(до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ66) и земельного участка (до по-
становки на кадастровый учет :ЗУ69)

действие градостроительного 
регламента не распространяется 
на земельный участок, предназна-
ченный для размещения линейных 
объектов и (или) занятые линейны-
ми объектами *

для размещения (строительства) линейного 
объекта (коммуникаций инженерной инфра-
структуры)

земельный участок
 (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ69):
разрешенное использование:
«Для размещения объектов 
транспорта»;
по документу: «инженерно-тех-
ническое обеспечение завода 
«Вольво»

9 этап образования земельных участков Таблица 10
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Возможные способы образования 
земельного участка

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с градостроительными 
регламентами 

Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в 
соответствии с проектом планиров-
ки территории

Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с видом разрешенного использо-
вания исходного(ых) земельного(ых) участка(ов)

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 72 51

образование земельного участка 
при перераспределении земель-
ного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ62) и земель-
ного участка (до постановки на 
кадастровый учет :ЗУ70)

действие градостроительного ре-
гламента не распространяется на 
земельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объек-
тами *

для размещения (строительства) 
линейных объектов (коммуникаций 
инженерной инфраструктуры)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ 77):
разрешенное использование:
«Под иными объектами специального назначения»;
по документу:
«для строительства подъездной автодороги № 2 к заводу 
по сборке грузовых автомобилей»

:ЗУ 73 352

образование земельного участка 
при объединении земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ19) и земельного 
участка (до постановки на када-
стровый учет :ЗУ71) 

действие градостроительного ре-
гламента не распространяется на 
земельный участок, предназначенный 
для размещения линейных объектов 
и (или) занятые линейными объек-
тами *

для размещения (строительства) 
линейных объектов (коммуникаций 
инженерной инфраструктуры)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ19):
разрешенное использование:
«Для размещения газопроводов»
по документу: «для строительства трассы газопровода»

1 2 3 4 5 6

:ЗУ 82 16885

образование земельного участка 
при перераспределении земельного 
участка (до постановки на кадастро-
вый учет :ЗУ62) и земельного участ-
ка (до постановки на кадастровый 
учет :ЗУ70)

действие градостроительного регла-
мента не распространяется на земель-
ный участок, предназначенный для 
размещения линейных объектов и 
(или) занятые линейными объектами *

для размещения (строительства) ли-
нейных объектов (подъездной авто-
мобильной дороги и коммуникаций 
инженерной инфраструктуры)

земельный участок (до постановки на кадастровый учет 
:ЗУ70):
разрешенное использование:
«Под иными объектами специального назначения»;
по документу:
«для строительства подъездной автодороги № 2 к заводу по 
сборке грузовых автомобилей»

*Данный вид разрешенного использования применен на основании:
- подпункта 3, пункта 4, статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция). Действие градостроительного ре-

гламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении  которой утвержден проект межевания 
Таблица 11

Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания

№ точки X Y
1 2 3
1 425649,5 1299029,51
2 425656,02 1299020,13
3 425668,5 1299006,65
4 425699,34 1298983,32
5 425710,76 1298977,4
6 425748,67 1298963,84
7 425788,55 1298950,83
8 425825,72 1298943,75
9 425850,31 1298941,69
10 425978,27 1298943,56
11 425986,84 1298943,69
12 426045,61 1298944,6
13 426045,57 1298941,73
14 426059,89 1298941,84

15 426059,99 1298944,82
16 426105,57 1298944,36
17 426115,59 1298944,36
18 426124,43 1298944,59
19 426176,93 1298946,66
20 426280,18 1298945,48
21 426284,94 1298945,05
22 426331,61 1298939,55
23 426339,74 1298940,17
24 426350,99 1298938,86
25 426401,92 1298932,69
26 426418,95 1298928,6
27 426468,81 1298917,53
28 426503,24 1298908,22
29 426513,76 1298904,96
30 426551,29 1298892,58
31 426632,74 1298860,75



www.nedelya40.ru

31• Официальный отдел• №32 (956) 20.08.20

32 426691,43 1298832,79
33 426741,98 1298807,19
34 426861,72 1298746,16
1 2 3
35 426904,76 1298723,58
36 426922,63 1298715,55
37 426896,1 1298659,29
38 426892,44 1298660,75
39 426889,06 1298652,22
40 426891,91 1298651,08
41 426890,6 1298647,86
42 426886,91 1298636,87
43 426899,4 1298632,68
44 426896,63 1298624,42
45 426893,17 1298613,78
46 426889,98 1298600,13
47 426863,98 1298488,82
48 426852,08 1298433,9
49 426847,57 1298413,12
50 426844,91 1298391,9
51 426830,71 1298323,1
52 426818,44 1298267,61
53 426809,96 1298224,28
54 426808,37 1298215,4
55 426804,58 1298197,49
56 426796,63 1298160,35
57 426786,98 1298115,31
58 426783,15 1298096,93
59 426781,92 1298090,44
60 426781,7 1298089,27
61 426777,85 1298090,1
62 426776,4 1298090,42
63 426772,16 1298070,89
64 426753,54 1297985,25
65 426724,38 1297850,9
66 426720,49 1297851,68
67 426684,95 1297682,24
68 426676,98 1297665,29
69 426674,11 1297652,23
70 426446,87 1297702,38
71 426404,54 1297704,45
72 425939,93 1297799,01
73 425927,86 1297788,35
74 425895,68 1297792,5

75 425885,52 1297809,13
1 2 3
76 425678,55 1297835,19
77 425457,01 1297804,59
78 425398,49 1297796,42
79 425289,69 1297793,59
80 425284,98 1297802,12
81 425275,13 1297819,93
82 425268,15 1297832,57
83 425149,95 1298046,5
84 425144,85 1298055,69
85 425133,36 1298063,02
86 425060,54 1298220,62
87 424975,69 1298395,26
88 424974,15 1298399,14
89 424977,55 1298528,1
90 425006,28 1298695,51
91 425114,32 1298727,63
92 425206,04 1298759,44
93 425200,51 1298902,59
94 425188,41 1298947,89
95 425179,45 1298977,97
96 425158,09 1299023,59
97 425418,44 1299143,44
98 425514,55 1299182,96
99 425517,87 1299187,79
100 425521,16 1299212,55
101 425519,73 1299230,17
102 425545,16 1299239,5
103 425548,86 1299230,59
104 425561,62 1299226,12
105 425599,07 1299162,41
106 425593,31 1299149,92
107 425616,74 1299100,83
108 425627,43 1299081,77
109 425627,28 1299074,71
110 425624,66 1299068,76
111 425640,72 1299042,15

S=2070604 кв. м 
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Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от  09.01.2020 г. сооб-

щаем     об итогах аукциона, проведенного 17 августа 2020 г., на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разре-
шенным использованием: объекты дорожного сервиса, с кадастровым номером 
40:26:000393:713, площадью    1714 кв.м, адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская область, г.Калуга,  пер.Секиотовский, район д.4.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал 
только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник 
– Малахов Сергей Сергеевич. Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок – 200 000,00 руб».

Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от  09.01.2020 г. со-

общаем   об итогах аукциона, объявленного на 17 августа 2020 г, на право за-
ключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием: производственная деятельность, с кадастровым 
номером 40:26:000162:168, площадью 16770 кв.м, адрес: Калужская обл., г.Калуга,                                 
р-н ул.Черновская.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от  09.01.2020 г. сооб-

щаем   об итогах аукциона, проведенного 17 августа 2020 г., на право заключения 
договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием: производственная деятельность, с кадастровым номером 
40:26:000162:204, площадью  7 000 кв. м, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г.Калуга, ул.Черновская.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший един-
ственную заявку на участие в аукционе - В.Н.Кузьмищев. Начальный размер ежегод-
ной арендной платы - 438 000 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от11.08.2020                                                            № 5742-пи
Об установлении публичного сервитута

На основании ходатайства Муниципального унитарного предприятия  «Калугате-
плосеть» г.Калуги» (далее – МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги») от 02.06.2020   № 2985-
06-20, в соответствии со статьями 11.3, 11.4, 39.37 Земельного кодекса РФ, Уставом 
муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы го-
рода Калуги от 29.09.2019 № 379-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по установлению публичного сервитута в 
отношении земельных участков, расположенных в муниципальном образовании «Го-
род Калуга»,  подпунктом 4.1.69 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи», 
распоряжением Городской Управы города Калуги от 30.07.2020 №169-р  «О возложе-
нии обязанностей» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Установить публичный сервитут по объекту: строительство трассы теплоснабжения 
на земельный участок с кадастровым № 40:26:000245:100.

1. Определить обладателя публичного сервитута – МУП «Калугатеплосеть» 
г.Калуги» - КПП 402901001, ИНН – 4026000669, находящееся по адресу: 248016, 
г.Калуга, ул.Складская, д.2. 

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

3. Обязать МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги» по окончании строительства установить 
охранную зону объекта в  соответствии с   Правилами охраны коммунальных тепловых 
сетей, утвержденными  Приказам Министерства архитектуры, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 № 197. 

4. Срок действия публичного сервитута  устанавливается на 364 дня со дня внесе-
ния сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. График проведения работ на земельном участке в границах публичного сервиту-
та, находящемся в общедолевой  собственности собственников помещений в много-
квартирном доме, устанавливается МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги»  в соответствии 
с инвестиционной программой по развитию систем теплоснабжения и горячего водо-
снабжения муниципального образования «Город Калуга» на период 2020-2024 годы.

6. Предложить МУП «Калугатеплосеть» г.Калуги» заключить соглашение об уста-
новлении публичного сервитута с правообладателями земельного участка с кадастро-
вым № 40:26:000245:100 в порядке, предусмотренном ст.39.47 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

7. Плата за публичный сервитут, установленный в отношении земельного участка, 
находящегося  в государственной (неразграниченной)  собственности и предостав-
ленного правообладателю, определяется в соответствии с Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации».  Размер   платы определяется 
на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней дате направления право-
обладателю земельного участка соглашения об установлении публичного сервитута,  
вносится правообладателю земельного участка, с которым заключено соглашение об 
установлении публичного сервитута, или в депозит   единовременным платежом.

8. В случае досрочного прекращения публичного сервитута внесенная за него пла-
та не подлежит возврату за исключением случаев, предусмотренных соглашением об 
установлении публичного сервитута. 

9. Со дня принятия настоящего постановления обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Ин-
тернет» и официальное опубликование в газете «Калужская неделя».

10. Копию решения об установлении публичного сервитута разместить в общедо-
ступных местах (на досках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквар-
тирного дома, или в пределах земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом).

11. Направить копию решения об установлении публичного сервитута в орган ре-
гистрации прав.

12. Направить обладателю публичного сервитута копию решения об установлении 
публичного сервитута.  

13. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

14. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель  начальника управления 
архитектуры, градостроительства и земельных  отношений  города Калуги                                                           

Д.А.ШМАКОВ.
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СВЕДЕНИЯ о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств на выборах 
депутатов Городской Думы города Калуги седьмого созыва  в единый день голосования 13 сентября 2020 года (на основании данных, представленных ПАО 

«Сбербанк России») По состоянию на «15» августа 2020 г. В тыс. руб.
 № 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата, наименова-
ние избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств
всего, 
тыс. ру-
блей

из них всего, тыс. 
рублей

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

Сумма, 
тыс. 
рублей

основание возврата
пожертвования от юридического 
лица на сумму, превышающую 25 
тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 
20 тыс. рублей

сумма, тыс. 
рублей

наименование юриди-
ческого лица

сумма, тыс. 
рублей

количество 
граждан

дата опера-
ции

сумма, тыс. ру-
блей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Шорохов Алексей Радикович 0,8 - - - - 0,054 - - - -
2 Володенков Юрий Александрович 0,5 - - - - 0,054 - - - -
3 Платов Максим Юрьевич 53,0 - - - - 49,738 - - - -
4 Тюрин Владимир Анатольевич 1,0 - - - - 0348 - - - -
5 Аленксандров Никита Сергеевич 40,0 - - - - 33,79 - - - -
6 Беликов Андрей Борисович - - - - - - - - - -
7 Доманов Виталий Викторович 0,5 - - - - 0,072 - - - -
8 Беловинцев Сергей Владимирович - - - - - - - - - -
9 Иванова Наталья Александровна - - - - - - - - - -
10 Гераськина Полина Борисовна - - - - - - - - - -
11 Жуков Алексей Вячеславович - - - - - - - - -
12 Писаный Дмитрий Борисович 0,18 - - - - 0,18 - - - -
13 Лимонов Эдуард Петрович 18,88 - - - - 18,88 - - 1,38 Возврат ошибочно пере-

численных средств
14 Пшенкова Елена Александровна 23,25 - - - - 23,25 - - - -
15 Засульский Валерий Владимирович 2,1 - - - - 2,0 - - - -
16 Петешов Максим Александрович 2,0 - - - - 2,0 - - - -
17 Чечик Оксана Андреевна 0,15 - - - - 0,15 - - - -
18 Серегина Анна Евгеньевна - - - - - - - - - -
19 Мировичев  Глеб Игоревич - - - - - - - - - -
20 Ефременков Александр Владимирович - - - - - - - - - -
21 Спатарь Сергей Петрович - - - - - - - - - -
22 Корниенко Алексей Борисович 8,45 - - - - 8,45 - - - -
23 Макаров Андрей Николаевич - - - - - - - - - -
24 Мартышина Светлана Владимировна - - - - - - - - - -
25 Исхаков Умид Фатихович - - - - - - - - - -
26 Железняк Владимир Павлович 0,5 - - - - 0,09 - - - -
27 Ларионов Константин Вячеславович 7,18 - - - - 7,18 - - - -
28 Тарасенков Павел Викторович 26,65 - - - - - - - - -
29 Шелдякова Маргарита Александровна 2,1 - - - - 2,0 - - - -
30 Кусов Дмитрий Васильевич - - - - - - - - - -
31 Кирин Дмитрий Юрьевич 0,142 - - - - 0,142 - - - -
32 Харитонова Анна Сергеевна 2,58 - - - - 2,58 - - - -
33 Ревков Александр Александрович - - - - - - - - - -
34 Рахматуллаев Александр Тоштемирович 2,5 - - - - 2,5 - - - -
35 Воронков Александр Васильевич - - - - - - - - - -
36 Коняхина Татьяна Ивановна - - - - - - - - - -
37 Сычева Нина Павловна 2,1 - - - - 2,0 - - - -
38 Дубасова Ольга Васильевна - - - - - - - - - -
39 Линков Андрей Анатольевич 50,0 - - - - 27,75 - - - -
40 Архипов Антон Андреевич 0,4 - - - - - - - - -
41 Марченко Евгений Иванович 3,0 - - - - 2,11 - - - -
42 Буковский Сергей Сергеевич 2,58 - - - - 2,58 - - - -
43 Годзенко Евгений Борисович 2,58 - - - - 2,58 - - - -
44 Сотсков Константин Валерьевич 50,0 - - - - 34,275 - - - -
45 Зельникова Евгения Михайловна 6,0 - - - - 5,3 - - - -
46 Смоловик Андрей Евгеньевич 0,5 - - - - 0,254 - - - -
47 Кондратьев Дмитрий Андреевич 3,0 - - - - 0,09 - -
48 Корниенко Марина Олеговна - - - - - - - - - -
49 Низамов Владислав Сергеевич 0,2 - - - - 0,2 - - - -
50 Апарин Эдуард Николаевич - - - - - - - - - -
51 Титаренко Сергей Владиславович 20,0 - - - - 18,395 - - - -
52 Жарков Александр Витальевич 1,3 - - - - 1,3 - - - -
53 Жарова Вера Юрьевна 2,58 - - - - 2,58 - - - -
54 Нефедов Андрей Александрович 55,0 - - - - 43,67 - - - -
55 Матросов Виталий Викторович 2,58 - - - - 2,58 - - - -
56 Будкин Дмитрий Алексеевич - - - - - - - - - -
57 Мамонтов Максим Юрьевич 3,0 - - - - 0,090 - - - -
58 Родина Елена Александровна 2,5 - - - - 0,090 - - - -
59 Корчунов Александр Евгеньевич 2,58 - - - - 2,58 - - - -
60 Амиров Магомед Магомедович 0,9 - - - - 0,186 - - - -
61 Гуреев Михаил Сергеевич 0,1 - - - - 0,090 - - - -
62 Павлов Сергей Владимирович 50,0 - - - - 16,745 - - - -
63 Карпов Дмитрий Владимирович - - - - - - - - - -
64 Штанина Виктория Дмитриевна 2,1 - - - - 2,0 - - - -
65 Борсук Виктор Васильевич - - - - - - - - - -
66 Дерюжников Евгений Евгеньевич - - - - - - - - - -
67 Молоносова Елена Витальевна 2,58 - - - - 2,58 - - - -
68 Киргизов Иван Алексеевич - - - - - - - - - -
69 Партия «ЯБЛОКО» в Калужской области 150,0 150,0
70 Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области
- - - - - - - - - -

71 Калужское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

20,0 - - 20,0 1 1,0 - - - -

72 Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в Калужской области

5,35 - - - - 5,35 - - - -

73 Калужское городское местное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (КПРФ)

50,0 - - 50,0 1 25,65 - - - -

74 Калужское региональное отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-Либерально - демократиче-
ская партия России

1500,0 - - - - - - - - -

75 Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Калуги

2050,275 - - 34,275 1 1715,95 06.08.2020 1700,0 - -

76 Региональное отделение в Калужской области 
Политической партии «Коммунистическая пар-
тия социальной справедливости» (КПСС)

3,78 - - - - 3,78 - - - -

77 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

- - - - - - - - - -

78 Региональное отделение в Калужской области 
Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

240,0 - - 240,0 1 25,039 - - - -



www.nedelya40.ru

№32 (956) 20.08.2036 • Официальный отдел• 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 24 сентября                   
2020 г. аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 27.03.2020                 
№ 2795-пи (лот № 1), № 2794-пи (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 24 сентября 2020 г. в 10:00                      

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:                             
23 сентября 2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 25 августа 
2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                        
18 сентября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                           
с 25 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов: 
с разрешенным использованием: ведение огородничества:

Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000072:478, площадью 1 500 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, район 
д. 25;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000005:684, площадью 1 350 кв.м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч. 2.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
Лот № 1 - в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки 

городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория 
аэродрома Калуга «Грабцево». Земельный участок находится в подзоне 5, 7 приаэро-
дромной территории международного аэропорта Калуга имени Н.Э. Циолковского.

Лот № 2 - в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города 
Калуги от 14.12.2011 № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (При-
ложение № 4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в преде-
лах зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям 
и нормативному режиму хозяйственной деятельности: приаэродромная территория 
аэродрома Калуга «Грабцево», санитарные разрывы от транспортных коммуникаций, 
придорожные полосы, противопожарные расстояния. Земельный участок находится в 
подзоне 5, 7 приаэродромной территории международного аэропорта Калуга имени 
Н.Э. Циолковского.

Осмотр земельных участков на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 
Лот № 1: 211 000 руб.
Лот № 2: 193 000 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот № 1: 6 330 руб.
Лот № 2: 5 790 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 
Лот № 1: 211 000 руб.
Лот № 2: 193 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-

ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по кон-
кретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка за-
ключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ. 

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 24 сентября 2020 г. (лот № ____)
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с разре-

шенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 
40:25:_____________, площадью __________ кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, __________

Заявитель______________________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)__________________________________
Счет ___________________________________________________________________ 
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка__________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН ______________________________ ИНН (ИП)______________
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Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

___________________________________________________________                                           
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                                               

подпись
  Фамилия Имя Отчество (полностью)        М.П.      (необходимо указать реквизиты 

доверенности,  в случае подачи заявки представителем)
                                   «______ » ______________   2020 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»__________________2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку___________________________________ 

 Приложение № 2
ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 24 сентября 

2020 г. (лот № ____) по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: 
с разрешенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 
40:25:_____________, площадью __________ кв. м, адрес: местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, __________

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

Документы передал _____________________     ______________________
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись        (Фамилия Имя Отчество (полностью)        (необходимо указать реквизиты 
доверенности,  в случае подачи заявки представителем)

…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_________________________/
              (подпись)
         М.П.                       «_____»___________2020 г.   
 
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа  
_______________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ____________

_                                                                                                                                        М.П.                 

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 23 сентября                 
2020 г. аукциона по продаже земельного участка из земель населенных пунктов

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 
имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 27.03.2020    
№ 2796-пи.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 сентября 2020 г. в 10:00                      

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:                              
22 сентября 2020 г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 21 августа 
2020 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                     
17 сентября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимают-
ся   с 21 августа 2020 г. по 17 сентября 2020 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00                                 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: продажа земельного участка из земель населенных пунктов: 
с разрешенным использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 
40:25:000005:685, площадью 1 350 кв. м, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч.1.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 

в соответствии с выпиской из Правилам землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011    № 247 (далее - Правила), земельный участок расположен в территори-
альной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение 
№ 4 к аукционной документации).

Земельный участок расположен в пределах зон с особыми условиями использова-
ния территории по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной 
деятельности: приаэродромная территория аэродрома Калуга «Грабцево», санитар-
ные разрывы от транспортных коммуникаций, придорожные полосы.

Земельный участок находится в подзоне 5, 7 приаэродромной территории между-
народного аэропорта Калуга имени Н.Э. Циолковского.

Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполно-
моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.

10. Начальная цена предмета аукциона: 193 000 руб.
11. Шаг аукциона: 5 790 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 193 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 

402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделе-
нии Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов 
Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать 
в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «На-
значение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания 
приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, скреплены печатью заявителя (для юридического лица) и подписаны за-
явителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения све-
дений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юриди-
ческих лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физиче-
ских лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
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17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участка за-
ключается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший уча-
стие в аукционе участник, засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельно-
го кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ. 

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут оз-
накомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
(4842) 56 59 75.

приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 23 сентября 2020 г.  по продаже земельного участка 

из земель населенных пунктов: с разрешенным использованием: ведение огород-
ничества, с кадастровым номером 40:25:000005:685, площадью 1 350 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Груздово, уч. 1

Заявитель______________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, 

место жительства)
_______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.)______________________________________________
Счет ___________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _______________________________________
Наименование банка____________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП 

(банка)_____________
ИНН ______________________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аук-
циона.

3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного 
участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, ука-
занных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участ-
ка в порядке и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка 
нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в 
счет оплаты за земельный участок.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия 
осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об 
отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд иму-
щества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не 
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, 
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей 
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для 
заключения проекта договора.

____________________________________________________________                                           

 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                      подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью)        М.П.     (необходимо указать реквизиты 

доверенности,     в случае подачи заявки представителем)
                                                     «______ » ______________   2020 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. 

«_____»_______________2020 г.
Подпись лица, принявшего заявку_ _ (_______________________________ 

 Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 23 сентября 2020 г.  
по продаже земельного участка из земель населенных пунктов: с разрешенным 

использованием: ведение огородничества, с кадастровым номером 40:25:000005:685, 
площадью 1 350 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Калуга, д. Груздово, уч. 1

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)

        
    

Документы передал ____________________________________________     
М.П.        Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                           

Подпись
    (Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты доверен-

ности, в случае подачи заявки представителем)
…………………………………………………………………………………………………… 
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял___________________________/
                                                    (подпись)
         М.П.                                                                   
 «_____»___________2020 г.   
                                            
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2020 г. 
Основание отказа _______________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   ___________________  
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 Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 17.08.2020                                        №  102-од 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Городской 

Думы города Калуги «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» за 2019 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.11.2007г. № 148, статьями 17, 32 Устава муниципального образования «Город 
Калуга»

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Городской Думы города 
Калуги «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» за 2019 год» 28.08.2020 года в 10.00 часов по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 93, зал «Циолковский».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляюще-
го делами Городской Думы города Калуги (Елисеева Т.Е.).

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Текст объявления о проведении публичных слушаний по проекту решения 
Городской Думы города Калуги «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2019г.»

28 августа 2020 года в 10.00 состоятся публичные слушания по проекту решения 
Городской Думы города Калуги «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2019 год» по 

адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский». Аргументированные 
замечания и предложения по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования «Город Калуга» за 2019 год могут направляться 
заинтересованными гражданами и общественными организациями в адрес 

Городской Думы города Калуги до 28 августа 2020 года по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб.57.

ПРОЕКТ
Российская Федерация

Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ

от ______________                                                           № ____
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

«Город Калуга» за 2019 год
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 

и     статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Город Калуга», утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.11.2007 № 148, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» (далее – бюджет города Калуги) за 2019 год по доходам в сумме                               
13 912 582,0 тыс. рублей, расходам в сумме 14 357 040,9 тыс. рублей, с дефицитом 
бюджета в сумме 444 458,9 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели доходов бюджета города Калуги за 2019 год по кодам 
классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему реше-
нию.

3. Утвердить показатели расходов бюджета города Калуги за 2019 год по ведом-
ственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Утвердить показатели расходов бюджета города Калуги за 2019 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению.

5. Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета города 
Калуги за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита 
бюджета согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 
самоуправления города Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калу-
ги.

Глава городского самоуправления города Калуги   А.Г.ИВАНОВ.

           Приложение № 1  к решению городской Думы  города Калуги от ____________ № ________
Показатели доходов бюджета города Калуги за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов (рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации Код бюджетной класси-
фикации

Уточненный 
план

Исполнено

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00010000000000000000 5 106 780 
363,56

5 030 714 
137,25

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 2 200 108 
417,88

2 127 116 
855,60

Налог на прибыль организаций 00010101000000000110 110 900 000,00 110 939 
743,19

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации по соответству-
ющим ставкам

00010101010000000110 110 900 000,00 110 939 
743,19

Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-
дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации

00010101012020000110 110 900 000,00 107 822 
773,21

Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-
дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

18210101012021000110 110 900 000,00 107 688 
424,15

Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-
дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

18210101012022100110 0,00 114 636,15

Налог на прибыль организаций (за исключением консоли-
дированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

18210101012023000110 0,00 19 271,45

Налог на прибыль организаций (за исключением консо-
лидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие по-
ступления)

18210101012024000110 0,00 441,46

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

00010101014020000110 0,00 3 116 969,98

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

18210101014021000110 0,00 3 116 490,22

Налог на прибыль организаций консолидированных групп 
налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (пени по соответствующему пла-
тежу)

18210101014022100110 0,00 479,76

Налог на доходы физических лиц 00010102000010000110 2 089 208 
417,88

2 016 177 
112,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

00010102010010000110 2 020 397 
029,52

1 978 363 
374,94

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

18210102010011000110 2 020 397 
029,52

1 973 332 
045,66

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соот-
ветствующему платежу)

18210102010012100110 0,00 2 063 148,72

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (проценты по 
соответствующему платежу)

18210102010012200110 0,00 -51,74
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

18210102010013000110 0,00 3 058 178,69

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие 
поступления)

18210102010014000110 0,00 -89 382,81

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации (уплата процентов, 
начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) 
платежей, а также при нарушении сроков их возврата)

18210102010015000110 0,00 -563,58

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102020010000110 15 487 800,00 14 660 787,67

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102020011000110 15 487 800,00 14 603 178,42

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу) 

18210102020012100110 0,00 38 004,79

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

18210102020013000110 0,00 19 604,46

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

00010102030010000110 45 903 188,36 17 469 937,54

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации  (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

18210102030011000110 45 903 188,36 17 282 755,36

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации  (пени по соответству-
ющему платежу)

18210102030012100110 0,00 117 339,94

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации  (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

18210102030013000110 0,00 77 169,24

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации  (прочие поступления)

18210102030014000110 0,00 -7 327,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

00010102040010000110 7 420 400,00 6 939 945,58

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации  (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102040011000110 7 420 400,00 6 939 745,58

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

18210102040014000110 0,00 200,00

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, полученной физически-
ми лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании

00010102050010000110 0,00 -1 256 933,32

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, полученной физически-
ми лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному) 

18210102050011000110 0,00 -1 257 663,56

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, полученной физически-
ми лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании (пени по соответствующему платежу) 

18210102050012100110 0,00 285,72

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, полученной физически-
ми лицами, признаваемыми контролирующими лицами 
этой компании (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

18210102050013000110 0,00 444,52

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00010300000000000000 16 630 468,00 16 561 099,41

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи-
мым на территории Российской Федерации 

00010302000010000110 16 630 468,00 16 561 099,41

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

00010302230010000110 7 596 050,67 7 538 333,49

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

10010302231010000110 7 596 050,67 7 538 333,49

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

00010302240010000110 41 055,82 55 408,76

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

10010302241010000110 41 055,82 55 408,76

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

00010302250010000110 10 174 950,64 10 071 239,19

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

10010302251010000110 10 174 950,64 10 071 239,19

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

00010302260010000110 -1 181 589,13 -1 103 882,03

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

10010302261010000110 -1 181 589,13 -1 103 882,03

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 1 727 900 
000,00

1 727 962 
658,67

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

00010501000000000110 1 448 291 
700,00

1 448 322 
159,06

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

00010501010010000110 1 078 721 
700,00

1 078 671 
179,85

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

00010501011010000110 1 078 432 
300,00

1 078 381 
688,40

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

18210501011011000110 1 078 432 
300,00

1 071 584 
615,49

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы  (пени по соот-
ветствующему платежу)

18210501011012100110 0,00 6 526 104,85

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы  (проценты по 
соответствующему платежу)

18210501011012200110 0,00 7 556,21

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы  (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

18210501011013000110 0,00 281 282,93

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (прочие по-
ступления)

18210501011014000110 0,00 -17 871,08

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010501012010000110 289 400,00 289 491,45

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

18210501012011000110 289 400,00 286 741,40

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соот-
ветствующему платежу)

18210501012012100110 0,00 1 850,05

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (суммы денеж-
ных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации)

18210501012013000110 0,00 900,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

00010501020010000110 369 200 000,00 369 280 
976,79

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

00010501021010000110 369 200 000,00 369 276 
849,65

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210501021011000110 369 200 000,00 364 791 
296,33

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(пени по соответствующему платежу)

18210501021012100110 0,00 4 316 867,61

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации)

18210501021013000110 0,00 143 798,80

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(прочие поступления)

18210501021014000110 0,00 24 886,91

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

00010501022010000110 0,00 4 127,14

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)  (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

18210501022011000110 0,00 12,11

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

18210501022012100110 0,00 3 215,03

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

18210501022013000110 0,00 900,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

00010501050010000110 370 000,00 370 002,42

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) (сумма, платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

18210501050011000110 370 000,00 294 468,44

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему плате-
жу) 

18210501050012100110 0,00 74 531,60
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Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно законодатель-
ству Российской Федерации)

18210501050013000110 0,00 1 000,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) (прочие поступления)

18210501050014000110 0,00 2,38

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

00010502000020000110 255 800 000,00 255 825 
132,15

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

00010502010020000110 255 800 000,00 255 803 
488,29

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

18210502010021000110 255 800 000,00 254 340 
672,27

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (пени по соответствующему платежу)

18210502010022100110 0,00 584 513,71

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

18210502010023000110 0,00 881 726,72

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (прочие поступления)

18210502010024000110 0,00 -3 424,41

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

00010502020020000110 0,00 21 643,86

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

18210502020021000110 0,00 11 216,73

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу)

18210502020022100110 0,00 10 427,13

Единый сельскохозяйственный налог 00010503000010000110 988 300,00 988 372,88
Единый сельскохозяйственный налог 00010503010010000110 988 300,00 988 339,86
Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

18210503010011000110 988 300,00 931 064,87

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответству-
ющему платежу)

18210503010012100110 0,00 57 274,99

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

00010503020010000110 0,00 33,02

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответству-
ющему платежу)

18210503020012100110 0,00 33,02

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения

00010504000020000110 22 820 000,00 22 826 994,58

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов

00010504010020000110 22 820 000,00 22 826 994,58

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

18210504010021000110 22 820 000,00 22 793 970,55

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

18210504010022100110 0,00 33 024,03

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 420 180 000,00 420 216 
803,90

Налог на имущество физических лиц 00010601000000000110 74 050 000,00 74 056 550,01
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

00010601020040000110 74 050 000,00 74 056 550,01

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

18210601020041000110 74 050 000,00 73 055 507,89

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов (пени по соответ-
ствующему платежу)

18210601020042100110 0,00 1 001 248,48

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах городских округов (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

18210601020043000110 0,00 158,64

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов (прочие 
поступления)

18210601020044000110 0,00 -365,00

Налог на имущество организаций 00010602000020000110 92 530 000,00 92 534 822,45
Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-
щему в Единую систему газоснабжения

00010602010020000110 83 464 000,00 83 467 993,16

Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо-
дящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

18210602010021000110 83 368 000,00 83 394 361,50

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему 
в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующе-
му платежу)

18210602010022100110 96 000,00 96 106,64

Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-
щему в Единую систему газоснабжения (проценты по соот-
ветствующему платежу)

18210602010022200110 0,00 16 029,92

Налог на имущество организаций по имуществу, не входя-
щему в Единую систему газоснабжения (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

18210602010023000110 0,00 -38 061,87

Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо-
дящему в Единую систему газоснабжения (прочие посту-
пления)

18210602010024000110 0,00 -443,03

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему 
в Единую систему газоснабжения

00010602020020000110 9 066 000,00 9 066 829,29

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему 
в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

18210602020021000110 9 066 000,00 9 066 751,74

Налог на имущество организаций по имуществу, входящему 
в Единую систему газоснабжения (пени по соответствующе-
му платежу)

18210602020022100110 0,00 77,55

Земельный налог 00010606000000000110 253 600 000,00 253 625 
431,44

Земельный налог с организаций 00010606030000000110 172 879 100,00 172 899 
111,09

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

00010606032040000110 172 879 100,00 172 899 
111,09

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

18210606032041000110 172 879 100,00 170 020 
961,81

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(пени по соответствующему платежу)

18210606032042100110 0,00 2 687 567,37

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(суммы денежных взысканий (штрафов)  (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу соглас-
но законодательству Российской Федерации)

18210606032043000110 0,00 172 856,96

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов 
(прочие поступления)

18210606032044000110 0,00 17 724,95

Земельный налог с физических лиц 00010606040000000110 80 720 900,00 80 726 320,35
Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

00010606042040000110 80 720 900,00 80 726 320,35

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

18210606042041000110 80 720 900,00 79 607 020,02

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов (пени по соответствующему платежу)

18210606042042100110 0,00 1 119 294,92

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских окру-
гов (прочие поступления)

18210606042044000110 0,00 5,41

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 54 505 000,00 54 529 394,60
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями

00010803000010000110 54 300 000,00 54 317 994,60

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Российской Федерации)

00010803010010000110 54 300 000,00 54 317 994,60

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210803010011000110 54 300 000,00 54 317 994,60

Государственная пошлина за государственную регистра-
цию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий

00010807000010000110 205 000,00 211 400,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

00010807150010000110 205 000,00 205 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

80410807150011000110 205 000,00 205 000,00

Государственная пошлина за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

00010807170010000110 0,00 6 400,00

Государственная пошлина за выдачу органом местного са-
моуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

53910807173010000110 0,00 6 400,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НА-
ЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

00010900000000000000 2 050,00 2 056,17

Налоги на имущество 00010904000000000110 1 950,00 1 951,69
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

00010904050000000110 1 950,00 1 951,69

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодательству Российской 
Федерации) 

18210904052043000110 1 760,00 1 760,00

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов

00010904052040000110 190,00 191,69

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов  (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

18210904052041000110 0,00 -72,59

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 ян-
варя 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 
округов (пени по соответствующему платежу)

18210904052042100110 190,00 264,28

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам 
и сборам)

00010907000000000110 100,00 104,48

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели

00010907030000000110 100,00 104,48

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобили-
зуемые на территориях городских округов

00010907032040000110 100,00 104,48

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, 
организаций на содержание милиции, на благоустройство 
территорий, на нужды образования и другие цели, мобили-
зуемые на территориях городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

18210907032041000110 100,00 104,48

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

00011100000000000000 299 390 721,07 308 055 
534,10

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

00011101000000000120 502 880,00 502 880,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

00011101040040000120 502 880,00 502 880,00

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

80411101040040000120 502 880,00 502 880,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

00011105000000000120 233 049 841,32 240 741 
540,16

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

00011105010000000120 165 053 001,69 171 968 
524,05

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

00011105012040000120 165 053 001,69 171 968 
524,05

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки 
по итогам исковой работы)

80211105012040010120 24 042 748,98 24 107 411,13

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки)

80211105012040011120 119 339 809,58 122 497 
436,62

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки 
для жилищного строительства, определенной на торгах)

80211105012040015120 4 244 348,51 4 244 348,51
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
определенной на торгах)

80211105012040020120 17 426 094,62 21 119 327,79

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

00011105020000000120 12 431 555,63 12 438 699,81

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

00011105024040000120 12 431 555,63 12 438 699,81

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов)

80211105024040010120 10 802 715,83 10 809 860,01

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в 
виде арендной платы за земли для жилищного строитель-
ства, определенной на торгах)

80211105024040015120 1 628 839,80 1 628 839,80

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений)

00011105030000000120 935 875,00 935 875,47

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

00011105034040000120 935 875,00 935 875,47

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (доходы от сдачи в аренду недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении уч-
реждений, созданных городскими округами)

80411105034040021120 935 875,00 935 875,47

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего го-
сударственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков)

00011105070000000120 27 501 249,00 27 501 249,23

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков)

00011105074040000120 27 501 249,00 27 501 249,23

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества)

80411105074040011120 27 454 770,00 27 454 769,83

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключением земельных участков) 
(доходы от сдачи в аренду движимого имущества)

80411105074040012120 46 479,00 46 479,40

Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования и местах внеуличной дорож-
ной сети

00011105090000000120 27 128 160,00 27 897 191,60

Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности 
городских округов

00011105092040000120 27 128 160,00 27 897 191,60

Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения и местах 
внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности 
городских округов

53911105092040000120 27 128 160,00 27 897 191,60

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности

00011105300000000120 25 161,18 25 161,18

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

00011105310000000120 17 828,08 17 828,08

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

00011105312040000120 17 828,08 17 828,08

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

80211105312040000120 17 828,08 17 828,08

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отно-
шении земельных участков после разграничения государ-
ственной собственности на землю

00011105320000000120 7 333,10 7 333,10

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов

00011105324040000120 7 333,10 7 333,10

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления городских 
округов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов

80211105324040000120 7 333,10 7 333,10

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109000000000120 65 812 838,57 66 785 952,76

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011109040000000120 65 812 838,57 66 785 952,76

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

53911109044040000120 606 723,57 606 723,57

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

00011109044040000120 65 206 115,00 66 179 229,19

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

80411109044040000120 25 340 175,00 25 487 924,96

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

80511109044040000120 39 865 940,00 40 691 304,23

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 17 755 255,52 17 755 361,70

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 00011201000010000120 17 753 000,00 17 753 106,18
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

00011201010010000120 2 285 920,00 2 285 993,91

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (пени по соответствую-
щему платежу)

04811201010012100120 0,00 8,67

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами (федеральные госу-
дарственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

04811201010016000120 2 285 920,00 2 285 985,24

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 00011201030010000120 5 389 500,00 5 389 534,50
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
(федеральные государственные органы, Банк России, орга-
ны управления государственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

04811201030016000120 5 389 500,00 5 389 534,50

Плата за размещение отходов производства и потребления 00011201040010000120 10 077 580,00 10 077 577,77
Плата за размещение отходов производства 00011201041010000120 6 991 480,00 6 991 498,35
Плата за размещение отходов производства (пени по соот-
ветствующему платежу)

04811201041012100120 180,00 183,94

Плата за размещение отходов производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

04811201041016000120 6 991 300,00 6 991 314,41

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 00011201042010000120 3 086 100,00 3 086 079,42
Плата за размещение твердых коммунальных отходов (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

04811201042016000120 3 086 100,00 3 086 079,42

Плата за пользование водными объектами 00011205000000000120 2 255,52 2 255,52
Плата за пользование водными объектами, находящимися 
в собственности городских округов

00011205040040000120 2 255,52 2 255,52

Плата за пользование водными объектами, находящимися 
в собственности городских округов

53911205040040000120 2 255,52 2 255,52

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

00011300000000000000 168 004 393,55 168 125 
604,03

Доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301000000000130 191 033,00 191 032,80
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 00011301990000000130 191 033,00 191 032,80
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

00011301994040000130 191 033,00 191 032,80

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов городских округов

43311301994040000130 191 033,00 191 032,80

Доходы от компенсации затрат государства 00011302000000000130 167 813 360,55 167 934 
571,23

Поступление средств, удерживаемых из заработной платы 
осужденных

00011302090010000130 167 813 360,55 167 934 
571,23

Прочие доходы от компенсации затрат государства 00011302990000000130 167 813 360,55 167 934 
571,23

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов

00011302994040000130 167 813 360,55 167 934 
571,23

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

42111302994040010130 11 095,30 11 095,30

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

42211302994040010130 935 276,00 1 047 182,65

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остат-
ков субвенций прошлых лет на осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федераль-
ного закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" полномочий Российской Федера-
ции на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния)

43111302994045934130 578,81 578,81

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

43311302994040010130 39 769,00 39 768,74

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

53711302994040010130 14 069,57 14 069,57

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

53911302994040010130 164 673 803,79 164 673 
803,79

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

54011302994040010130 1 884,67 1 884,67

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остат-
ков субвенций прошлых лет на осуществление ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет)

54011302994040840130 88 942,33 88 942,33

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остат-
ков субвенций прошлых лет на организацию предоставле-
ния денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии с региональ-
ным законодательством)

54011302994043010130 377 130,66 385 173,92

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов (возврат дебиторской задолженности в части 
остатков субвенций прошлых лет на организацию предо-
ставления мер социальной поддержки по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг гражданам Калужской области)

54011302994043020130 112 676,15 112 676,15

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остат-
ков субвенций прошлых лет на обеспечение социальных 
выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми)

54011302994043300130 61 044,67 66 044,67

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остат-
ков субвенций прошлых лет на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме)

54011302994044620130 77 236,98 77 236,98

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остат-
ков субвенций прошлых лет на предоставление денежных 
выплат и компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом 
от 26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие аварии в 1957 году на производственном 
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча", Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О 
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиа-
ционному воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне»)

54011302994045137130 602,15 602,15

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остат-
ков субвенций прошлых лет оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан)

54011302994045250130 181 599,67 181 599,67

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остат-
ков субвенций прошлых лет на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей")

54011302994045270130 82 366,60 82 366,60
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Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остат-
ков субвенций прошлых лет на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическим лицам), в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей")

54011302994045380130 139 142,56 139 142,56

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

54211302994040010130 19 157,00 19 157,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

80111302994040010130 2 036,51 2 036,51

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

80211302994040010130 95 396,26 95 396,26

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

80411302994040010130 3 861,00 3 861,10

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (собственные доходы городского округа)

80511302994040010130 690,87 690,87

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (доходы, поступающие по  Программе улучшения 
жилищных условий населения г. Калуги с использованием 
механизма ипотечного жилищного кредитования)

80511302994040060130 890 000,00 886 260,93

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 
округов (возврат дебиторской задолженности в части остат-
ков субвенций прошлых лет на организацию предоставле-
ния денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным 
категориям граждан области в соответствии с региональ-
ным законодательством)

80611302994043010130 5 000,00 5 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

00011400000000000000 68 826 728,67 54 031 119,06

Доходы от реализации имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

00011402000000000000 25 001 650,00 9 442 119,91

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

00011402040040000410 25 000 000,00 9 440 469,91

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

00011402043040000410 25 000 000,00 9 440 469,91

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

80411402043040000410 25 000 000,00 9 440 469,91

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

00011402040040000440 1 650,00 1 650,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

00011402042040000440 1 650,00 1 650,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

53811402042040000440 1 650,00 1 650,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

00011406000000000430 43 825 078,67 44 588 999,15

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

00011406010000000430 43 825 078,67 44 588 999,15

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

00011406012040000430 43 825 078,67 44 588 999,15

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов (доходы от прода-
жи земельных участков для жилищного строительства)

80211406012040010430 1 161 280,00 1 161 280,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов (доходы от прода-
жи земельных участков, на которых расположены объекты 
недвижимого имущества)

80211406012040011430 35 943 038,96 36 628 448,49

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов (доходы от про-
дажи земельных участков, на которых отсутствуют объекты 
недвижимого имущества)

80211406012040012430 6 720 759,71 6 799 270,66

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 132 670 057,76 135 556 
488,90

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

00011603000000000140 1 212 528,00 1 213 226,07

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

00011603010010000140 1 089 688,00 1 090 385,06

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 
135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603010016000140 1 089 688,00 1 090 385,06

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

00011603030010000140 65 210,00 65 208,01

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

18211603030016000140 65 210,00 65 208,01

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 
129.6 Налогового кодекса Российской Федерации

00011603050010000140 57 630,00 57 633,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 
129.6 Налогового кодекса Российской Федерации

18211603050016000140 57 630,00 57 633,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

00011606000010000140 577 865,00 587 865,36

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации

18211606000016000140 577 865,00 587 865,36

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

00011608000010000140 8 937 240,00 8 943 815,75

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

00011608010010000140 6 545 240,00 6 551 815,75

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

14111608010016000140 265 560,00 265 559,10

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы управления государствен-
ными внебюджетными фондами Российской Федерации)

18811608010016000140 4 446 230,00 4 447 807,02

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

73511608010010000140 1 833 450,00 1 838 449,63

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции

00011608020010000140 2 392 000,00 2 392 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

14111608020016000140 2 392 000,00 2 392 000,00

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу

00011621000000000140 5 426 980,00 5 445 560,88

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

00011621040040000140 5 426 980,00 5 445 560,88

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

18811621040046000140 5 426 980,00 5 445 560,88

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законодательства

00011625000000000140 21 262 695,62 21 326 389,82

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах

00011625010010000140 1 325 000,00 1 325 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

04811625010016000140 805 000,00 805 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах

75811625010010000140 520 000,00 520 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях

00011625020010000140 1 498 160,00 1 498 158,86

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

04811625020016000140 1 498 160,00 1 498 158,86

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира

00011625030010000140 203 000,00 203 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

04811625030016000140 15 000,00 15 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

07611625030016000140 183 000,00 183 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об охране и использовании 
животного мира

74211625030010000140 5 000,00 5 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

00011625050010000140 6 927 220,00 6 927 220,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

04811625050016000140 1 231 000,00 1 231 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

14111625050016000140 43 000,00 43 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

75811625050010000140 5 650 970,00 5 650 970,02

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

00011625050016000140 2 250,00 2 250,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды (феде-
ральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

18811625050016000140 2 250,00 2 250,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

00011625060010000140 11 309 315,62 11 373 010,94

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

04811625060016000140 290 000,00 290 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

08111625060016000140 10 194 365,62 10 253 062,68

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

32111625060016000140 824 950,00 829 948,26

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

00011628000010000140 2 228 186,00 2 228 691,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

14111628000016000140 2 091 436,00 2 091 436,55
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

18811628000016000140 129 250,00 129 754,95

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

00011628000016000140 7 500,00 7 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (федеральные государственные 
органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

32011628000016000140 7 500,00 7 500,00

Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в об-
ласти дорожного движения

00011630000010000140 570 700,00 3 017 652,64

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования

00011630010010000140 0,00 346 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов

00011630013010000140 0,00 346 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации

18811630013016000140 0,00 346 000,00

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения 
в области дорожного движения

00011630030010000140 570 700,00 2 671 652,64

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

18811630030016000140 570 700,00 2 671 652,64

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

00011632000000000140 230 512,75 230 512,75

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

00011632000040000140 230 512,75 230 512,75

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

53711632000040000140 19 574,20 19 574,20

Денежные взыскания,  налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

53911632000040000140 58 938,55 58 938,55

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

80111632000040000140 80 000,00 80 000,00

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

80411632000040000140 72 000,00 72 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

00011633000000000140 3 334 540,10 3 222 236,93

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

00011633040040000140 3 334 540,10 3 222 236,93

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

09911633040040000140 342 260,00 342 257,97

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

16111633040046000140 534 000,00 534 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

43311633040040000140 51 907,00 51 906,49

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

54011633040040000140 12 883,06 12 883,06

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

80111633040040000140 21 396,94 21 396,94

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

80211633040040000140 1 534 253,10 1 534 253,90

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов

80511633040040000140 837 840,00 725 538,57

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде

00011635000000000140 1 092 520,00 1 092 522,10

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

00011635020040000140 1 092 520,00 1 092 522,10

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов

04811635020046000140 1 092 520,00 1 092 522,10

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов

00011637000000000140 0,00 91 377,24

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

00011637030040000140 0,00 91 377,24

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого ав-
томобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

53911637030040000140 0,00 91 377,24

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике

00011641000010000140 3 242 000,00 3 242 003,76

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике (фе-
деральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации)

49811641000016000140 3 242 000,00 3 242 003,76

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

00011643000010000140 10 517 676,00 10 589 411,15

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

04811643000016000140 748 470,00 748 470,78

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

07611643000016000140 80 170,00 80 169,54

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

08111643000016000140 2 382 307,00 2 431 144,09

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

14111643000016000140 1 980 715,00 1 980 715,19

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

15311643000016000140 589 090,00 589 090,25

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

18211643000016000140 279 350,00 280 099,67

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

18811643000016000140 3 100 410,00 3 122 549,31

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

32111643000016000140 59 190,00 59 190,24

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

32211643000016000140 262 982,00 262 985,13

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

49811643000016000140 70 000,00 70 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

73511643000010000140 826 150,00 826 152,30

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

75611643000010000140 56 765,00 56 766,92

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях

75811643000010000140 82 000,00 82 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

00011643000016000140 77,00 77,73

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджет-
ными фондами Российской Федерации)

15011643000016000140 77,00 77,73

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной безопас-
ности

00011645000010000140 7 417 700,00 7 421 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законода-
тельства Российской Федерации о промышленной безопас-
ности (федеральные государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

49811645000016000140 7 417 700,00 7 421 700,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил пере-
возок пассажиров и багажа легковым такси

00011650000010000140 110 000,00 110 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения правил пере-
возок пассажиров и багажа легковым такси

75611650000010000140 110 000,00 110 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов

00011651000020000140 16 787 988,19 16 996 696,45

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

00011651020020000140 16 787 988,19 16 996 696,45

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

42211651020020000140 25 698,00 25 697,69

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (штрафы, налагаемые центральной ад-
министративной комиссией муниципального образования 
"Город Калуга" (ЦАК))

43011651020020001140 737 000,00 737 000,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (штрафы, налагаемые административной 
комиссией муниципального образования "Город Калуга" 
№ 2)

43011651020020002140 421 374,00 432 496,31
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Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (штрафы, налагаемые административной 
комиссией муниципального образования "Город Калуга" 
№ 3)

43011651020020003140 324 958,00 330 988,71

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (штрафы, налагаемые административной 
комиссией муниципального образования "Город Калуга" 
№ 4)

43011651020020004140 212 085,00 213 309,70

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (штрафы, налагаемые административной 
комиссией муниципального образования "Город Калуга" 
№ 6)

43011651020020006140 274 570,00 278 570,16

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (штрафы, налагаемые административной 
комиссией муниципального образования "Город Калуга" 
№ 1)

53911651020020001140 2 334 279,19 2 334 279,19

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (штрафы, налагаемые административной 
комиссией муниципального образования "Город Калуга" 
№12)

53911651020020012140 11 000 000,00 11 186 331,25

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

75611651020020000140 1 277 880,00 1 277 879,42

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му-
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (штрафы, налагаемые административной 
комиссией муниципального образования "Город Калуга" 
№ 8)

80411651020020008140 180 144,00 180 144,02

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

00011690000000000140 49 720 926,10 49 796 826,50

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

00011690040040000140 49 720 926,10 49 796 826,50

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

04811690040046000140 55 720,00 55 720,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

07611690040046000140 1 165 310,00 1 165 309,98

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

08111690040046000140 2 079 740,00 2 031 904,23

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

09611690040046000140 2 577 200,00 2 578 200,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

10511690040040000140 0,00 -40 985,27

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

10611690040046000140 84 853,00 84 852,82

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

12811690040040000140 15 358 880,00 15 359 184,46

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

12911690040040000140 2 344 050,00 2 344 053,03

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

15711690040046000140 470 970,00 472 231,37

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные казенные учреждения)

17711690040047000140 28 900,00 28 900,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

18011690040046000140 2 094 495,00 2 096 495,13

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

18211690040046000140 1 000,00 1 000,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

18811690040046000140 12 236 440,00 12 256 697,10

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской Федерации)

31811690040046000140 171 070,00 171 074,51

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

43011690040040000140 254 817,02 254 817,02

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

43311690040040000140 323 039,00 345 000,82

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

52211690040040000140 28 500,00 28 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

53911690040040000140 3 723 363,22 3 814 937,39

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

54211690040040000140 263,06 263,06

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

74011690040040000140 110 527,00 110 527,03

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

75611690040040000140 500,00 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

80211690040040000140 6 316 587,80 6 342 942,62

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

80411690040040000140 294 701,00 294 701,20

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 807 271,11 801 161,11
Невыясненные поступления 00011701000000000180 0,00 -6 110,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

00011701040040000180 0,00 -6 110,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

80211701040040000180 0,00 -6 110,00

Прочие неналоговые доходы 00011705000000000180 807 271,11 807 271,11
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 00011705040040000180 807 271,11 807 271,11
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 53911705040040000180 529 982,32 529 982,32
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 80211705040040000180 241 000,00 241 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 80511705040040000180 36 288,79 36 288,79
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020000000000000000 9 562 132 

774,75
8 881 867 
910,80

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00020200000000000000 9 562 865 
218,37

8 882 578 
795,67

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

00020210000000000150 48 699 853,38 48 699 853,38

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

00020215002000000150 48 699 853,38 48 699 853,38

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

43920215002040000150 48 699 853,38 48 699 853,38

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

00020220000000000150 3 684 465 
385,55

3 399 272 
373,62

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по стимулированию программ развития жи-
лищного строительства субъектов Российской Федерации

80220225021040000150 539 631 104,85 532 968 
404,86

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

00020220299000000150 71 832 005,37 71 832 005,37

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

80520220299040000150 71 832 005,37 71 832 005,37

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

00020220302000000150 42 586 262,88 42 586 262,88

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

80520220302040000150 42 586 262,88 42 586 262,88

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда"

00020225027000000150 1 760 194,00 1 760 194,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда"

53820225027040000150 1 760 194,00 1 760 194,00

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом

00020225097000000150 2 159 139,00 2 159 139,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

53820225097040000150 2 159 139,00 2 159 139,00

Субсидии бюджетам на создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного об-
разования

00020225159000000150 63 660 980,00 63 660 980,00

Субсидии бюджетам городских округов на создание допол-
нительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

53820225159040000150 63 660 980,00 63 660 980,00

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

00020225467000000150 1 122 787,00 1 122 787,00

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

80220225467040000150 1 122 787,00 1 122 787,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

00020225497000000150 38 545 311,36 38 545 311,36

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

80520225497040000150 38 545 311,36 38 545 311,36

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 00020225519000000150 9 000 000,00 9 000 000,00
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

53720225519040000150 9 000 000,00 9 000 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по со-
действию созданию в субъектах Российской Федерации 
новых мест в общеобразовательных организациях

00020225520000000150 455 475 700,00 455 475 
700,00

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по содействию создания в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

53820225520040000150 455 475 700,00 455 475 
700,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирова-
ния современной городской среды

00020225555000000150 48 099 898,89 48 099 898,88

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

53920225555040000150 48 099 898,89 48 099 898,88

Прочие субсидии 00020229999000000150 2 410 592 
002,20

2 132 061 
690,27

Прочие субсидии бюджетам городских округов 00020229999040000150 2 410 592 
002,20

2 132 061 
690,27

Прочие субсидии бюджетам городских округов на оказание 
государственной поддержки местным бюджетам в целях 
обеспечения финансовой устойчивости муниципальных 
образований в 2019 году в рамках ведомственной целевой 
программы "Совершенствование системы управления 
общественными финансами Калужской области"

43920229999040266150 110 033 000,00 110 033 
000,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию отдыха и оздоровление детей

53820229999040248150 5 042 022,00 3 805 567,50

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, 
реконструкцию и капитальный (текущий) ремонт зданий 
(помещений) и приобретение зданий (помещений) для 
реализации программ дошкольного образования

53820229999040253150 148 000 716,00 147 646 
800,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (за счет средств об-
ластного бюджета)

53820229999040257150 34 709 020,00 34 709 020,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий по присмотру и уходу за детьми

53820229999040293150 314 278 161,00 314 278 
161,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов на создание 
современной образовательной среды, обеспечивающей 
качество общего образования

53820229999040303150 87 400 000,00 87 400 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

53820229999040304150 360 687 800,00 360 687 
800,00
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Прочие субсидии бюджетам городских округов на под-
держку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

53920229999040230150 4 051 581,73 4 051 581,73

Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий подпрограммы "Совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог Калужской области"

53920229999040276150 365 423 485,81 283 567 
946,98

Прочие субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление капитального ремонта индивидуальных жилых 
домов инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инва-
лидов и участников Великой Отечественной войны

54020229999040201150 350 000,00 349 290,50

Прочие субсидии бюджетам городских округов на органи-
зацию отдыха и оздоровление детей

80120229999040248150 80 475,00 80 475,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов на оказание 
государственной поддержки местным бюджетам в целях 
обеспечения финансовой устойчивости муниципальных 
образований в 2019 году в рамках ведомственной целевой 
программы "Совершенствование системы управления 
общественными финансами Калужской области"

80120229999040266150 700 000,00 700 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию мероприятий подпрограммы "Совершенствование и 
развитие сети автомобильных дорог Калужской области"

80220229999040276150 254 469 511,66 59 385 818,56

Прочие субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие 
малого и среднего, в том числе инновационного, предпри-
нимательства в Калужской области"

80420229999040234150 1 612 210,00 1 612 210,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов на оказание 
государственной поддержки местным бюджетам в целях 
обеспечения финансовой устойчивости муниципальных 
образований в 2019 году в рамках ведомственной целевой 
программы "Совершенствование системы управления 
общественными финансами Калужской области"

80520229999040266150 586 574 420,00 586 574 
420,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на оказание государственной поддержки местным бюдже-
там в целях обеспечения финансовой устойчивости муници-
пальных образований в 2019 году в рамках ведомственной 
целевой программы "Совершенствование системы управ-
ления общественными финансами Калужской области"

00020229999040266150 137 179 599,00 137 179 
599,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов на оказание 
государственной поддержки местным бюджетам в целях 
обеспечения финансовой устойчивости муниципальных 
образований в 2019 году в рамках ведомственной целевой 
программы "Совершенствование системы управления 
общественными финансами Калужской области"

43320229999040266150 5 500 000,00 5 500 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов на оказание 
государственной поддержки местным бюджетам в целях 
обеспечения финансовой устойчивости муниципальных 
образований в 2019 году в рамках ведомственной целевой 
программы "Совершенствование системы управления 
общественными финансами Калужской области"

53920229999040266150 131 679 599,00 131 679 
599,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

00020230000000000150 4 442 236 
104,56

4 408 974 
932,79

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

00020230022000000150 58 476 939,00 54 898 676,73

Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

54020230022040000150 58 476 939,00 54 898 676,73

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

00020230024000000150 3 606 733 
712,00

3 603 612 
630,95

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

00020230024040000150 3 606 733 
712,00

3 603 612 
630,95

Субвенции на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации в части осуществления 
государственных полномочий по созданию администра-
тивных комиссий в муниципальных районах и городских 
округах Калужской области

43020230024040332150 7 530,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции в части обеспечения государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, финансового обеспечения 
получения дошкольного образования в частных дошколь-
ных образовательных организациях

53820230024040313150 1 077 612 
620,00

1 077 612 
620,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации в части получения общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих общеобразовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

53820230024040318150 1 573 450 
492,00

1 573 450 
492,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции в части осуществления ежемесячных денежных выплат 
работникам муниципальных общеобразовательных органи-
заций области

53820230024040335150 5 521 522,00 5 089 516,02

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
в части осуществления регионального государственного 
надзора в области технического состояния и эксплуатации 
аттракционов и осуществление государственной регистра-
ции аттракционов

53920230024040316150 1 571 652,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации в части организации и проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

53920230024040384150 3 862 534,00 3 862 534,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции в части осуществления государственных полномочий 
по организации социального обслуживания в Калужской 
области граждан в соответствии с Федеральным зако-
ном "Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации", Законом Калужской области "О 
регулировании отдельных правоотношений в сфере предо-
ставления социальных услуг в Калужской области" (кроме 
принятия решения о признании гражданина нуждающимся 
в социальном обслуживании либо об отказе в социальном 
обслуживании, составления индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг) и осуществление мер 
про профилактике безнадзорности несовершеннолетних и 
организации индивидуальной профилактической работы в 
отношении безнадзорных и беспризорных несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей, 
не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 
содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно 
влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 
ними, в соответствии с Федеральным законом "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

54020230024040317150 21 555 974,00 21 555 974,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции в части организации исполнения переданных государ-
ственных полномочий

54020230024040333150 67 007 957,00 66 986 588,27

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации в части обеспечения социальных выплат, пособий, 
компенсации детям, семьям с детьми

54020230024040342150 175 610 423,00 175 585 
430,94

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации в части оказания социальной помощи отдельным 
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной 
ситуации

54020230024040343150 411 752,00 411 469,72

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции в части организации предоставления денежных выплат, 
пособий и компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с региональным законодательством

54020230024040345150 547 748 565,00 546 748 
565,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
деятельности по образованию патронатных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов

80620230024040302150 45 850,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции в части организации исполнения переданных государ-
ственных полномочий

80620230024040333150 16 762 056,00 16 762 056,00

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции в части организации предоставления денежных выплат, 
пособий и компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с региональным законодательством

80620230024040345150 115 564 785,00 115 547 
385,00

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

00020230029000000150 22 909 800,00 21 586 841,27

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

53820230029040000150 22 909 800,00 21 586 841,27

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначае-
мой в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет

00020235084000000150 217 428 860,00 217 428 
860,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

54020235084040000150 217 428 860,00 217 428 
860,00

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

00020235120000000150 53 300,00 0,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

43020235120040000150 53 300,00 0,00

Субвенции бюджетам на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

00020235137000000150 12 785 431,00 12 606 237,73

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданных полномочий Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

54020235137040000150 12 785 431,00 12 606 237,73

Субвенции бюджетам на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком "Почетный донор России"

00020235220000000150 32 361 420,00 32 359 045,00

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации по осу-
ществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награж-
денным нагрудным знаком "Почетный донор России"

54020235220040000150 32 361 420,00 32 359 045,00

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

00020235250000000150 253 237 098,00 228 882 
500,00

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

54020235250040000150 253 237 098,00 228 882 
500,00

Субвенции бюджетам на выплату единовременного по-
собия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву

00020235270000000150 1 130 036,00 1 044 042,39

Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву

54020235270040000150 1 130 036,00 1 044 042,39

Субвенции бюджетам на выплату государственных посо-
бий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами)

00020235380000000150 106 587 277,00 106 572 
193,50

Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами)

54020235380040000150 106 587 277,00 106 572 
193,50

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме

00020235462000000150 10 109 806,00 10 109 806,00

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

54020235462040000150 10 109 806,00 10 109 806,00

Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка

00020235573000000150 92 956 469,56 92 408 143,22

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка

54020235573040000150 92 956 469,56 92 408 143,22

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

00020235930000000150 27 465 956,00 27 465 956,00

Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

43120235930040000150 27 465 956,00 27 465 956,00

Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000150 1 387 463 
874,88

1 025 631 
635,88

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня

00020245160000000150 104 886 485,50 104 836 
485,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

53720245160040000150 2 500 000,00 2 450 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

53920245160040000150 42 000 000,00 42 000 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

54220245160040000150 122 200,00 122 200,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

80520245160040000150 60 264 285,50 60 264 285,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности

00020245390000000150 859 023 787,00 858 574 
217,05

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

53920245393040000150 424 549 000,00 424 549 
000,00
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Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

80220245390040000150 337 000 000,00 337 000 
000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомобильные дороги"

80220245393040000150 97 474 787,00 97 025 217,05

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за 
достижение показателей деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации

00020245550000000150 600 000,00 600 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов за достижение показателей деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации

43920245550040000150 600 000,00 600 000,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам

00020249999000000150 422 953 602,38 61 620 933,33

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

00020249999040000150 422 953 602,38 61 620 933,33

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на стимулирование муници-
пальных образований Калужской области - победителей 
регионального этапа конкурса

42220249999040441150 478 500,00 478 500,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые из резервных 
фондов исполнительных органов государственной власти

42220249999040461150 55 156,90 55 156,90

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на стимулирование руководите-
лей исполнительно-распорядительных органов муници-
пальных образований области

42220249999040465150 1 781 140,00 925 582,92

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

53920249999040489150 171 494 210,00 60 161 693,51

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на приведение в нормативное 
состояние, развитие и увеличение пропускной способности 
сети автомобильных дорог местного значения

80220249999040494150 249 144 595,48 0,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 574 850,00 580 934,01
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

53920704050040000150 398 000,00 398 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

80220704050040000150 131 850,00 137 934,01

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

00020704000040000150 45 000,00 45 000,00

Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния городских округов

43020704010040000150 45 000,00 45 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021800000000000000 150 824,12 194 016,25

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации от возврата бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, а также от возврата организациями 
остатков субсидий прошлых лет

00021800000000000150 150 824,12 194 016,25

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюдже-
тами бюджетной системы Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

00021800000040000150 150 824,12 194 016,25

Доходы бюджетов городских округов от возврата организа-
циями остатков субсидий прошлых лет

00021804000040000150 150 824,12 194 016,25

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

00021804010040000150 150 824,12 194 016,25

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат субсидий на иные цели в части остатков средств 
бюджета городского округа)

53821804010040010150 142 912,95 186 105,08

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат субсидий на иные цели в части остатков субвенций 
прошлых лет на осуществление ежемесячных денежных 
выплат работникам муниципальных общеобразовательных 
организаций области)

53821804010042070150 7 910,85 7 910,85

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
(возврат субсидий на иные цели в части остатков средств 
бюджета городского округа)

80121804010040010150 0,32 0,32

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

00021900000000000000 -1 458 117,74 -1 485 835,13

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов

00021900000040000150 -1 458 117,74 -1 485 835,13

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению от-
дельных мер социальной поддержки граждан, подвергших-
ся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

54021935137040000150 -602,15 -602,15

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-комму-
нальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов 
городских округов

54021935250040000150 -193 235,63 -195 155,63

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских 
округов

54021935270040000150 -82 366,60 -82 366,60

Возврат остатков субвенций на выплату государственных 
пособий лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" из 
бюджетов городских округов

54021935380040000150 -139 142,56 -139 142,56

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме из бюджетов 
городских округов

54021935462040000150 -76 471,47 -77 236,98

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

00021960010040000150 -966 299,33 -991 331,21

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат 
остатков субвенций прошлых лет на организацию исполне-
ния переданных государственных полномочий из бюджетов 
муниципальных образований)

43121960010046307150 -578,81 -578,81

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов городских округов 
(возврат остатков субвенций прошлых лет на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обе-
спечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, финансовое 
обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих 
общеобразовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам из бюджетов муниципальных образований)

53821960010046320150 -118 803,00 -118 803,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат 
остатков субсидий прошлых лет на капитальный ремонт 
зданий и сооружений муниципальных и государственных 
образовательных организаций, находящихся на территории 
Калужской области, из бюджетов муниципальных образо-
ваний)

53821960010046327150 -220 681,10 -220 681,10

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат 
остатков субвенций прошлых лет на осуществление еже-
месячных денежных выплат работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций области из бюджетов 
муниципальных образований)

53821960010046341150 -7 910,85 -7 910,85

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат 
остатков субвенций прошлых лет на организацию предо-
ставления денежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан области в соответствии с 
региональным законодательством из бюджетов муници-
пальных образований)

54021960010046301150 -356 606,42 -377 138,30

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат 
остатков субвенций прошлых лет на организацию предо-
ставления гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг из бюджетов муниципальных 
образований)

54021960010046304150 -112 676,15 -112 676,15

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат 
остатков субвенций прошлых лет на обеспечение социаль-
ных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми 
из бюджетов муниципальных образований)

54021960010046305150 -56 544,67 -61 044,67

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов (воз-
врат остатков субвенций прошлых лет на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет из бюджетов муни-
ципальных образований)

54021960010048313150 -88 942,33 -88 942,33

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов (возврат 
остатков субвенций прошлых лет на организацию предо-
ставления денежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан области в соответствии с 
региональным законодательством из бюджетов муници-
пальных образований)

80621960010046301150 -3 556,00 -3 556,00

Итого 14 668 913 
138,31

13 912 582 
048,05

Приложение № 2  к решению Городской Думы города Калуги
от ______________  № _______  
Показатели расходов бюджета города Калуги за 2019 год по ведомственной структуре расходов (рублей)

Наименование показателя ГРБС Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

Целевая ста-
тья

В и д 
расхо-
дов

Уточненный 
план

Исполнено %  и с -
п о л н е -
ния

1 2 3 4 5 6 7 8
ВСЕГО 15 164 913 

138,31
14  357  040 
934,09

94,67

Городская Дума города Калуги 420 6 1  7 0 1 
684,00

61 583 566,83 99,81

  Общегосударственные вопросы 420 0100 6 1  6 7 7 
384,00

61 559 266,83 99,81

    Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

420 0102 3 186 161,00 3 162 165,41 99,25

      Обеспечение деятельности Городской 
Думы города Калуги

420 0102 70 0 00 00000 3 186 161,00 3 162 165,41 99,25

            Глава муниципального образования 420 0102 70 0 00 00410 3 186 161,00 3 162 165,41 99,25
              Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

420 0102 70 0 00 00410 100 3 186 161,00 3 162 165,41 99,25

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

420 0102 70 0 00 00410 120 3 186 161,00 3 162 165,41 99,25

    Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

420 0103 5 3  9 5 6 
168,00

53 862 160,76 99,83

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

420 0103 50 0 00 00000 59 800,00 59 800,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

420 0103 50 0 02 00000 59 800,00 59 800,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

420 0103 50 0 02 42860 59 800,00 59 800,00 100,00

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

420 0103 50 0 02 42860 200 59 800,00 59 800,00 100,00

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

420 0103 50 0 02 42860 240 59 800,00 59 800,00 100,00

      Обеспечение деятельности Городской 
Думы города Калуги

420 0103 70 0 00 00000 5 3  8 9 6 
368,00

53 802 360,76 99,83

            Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 3 6  1 5 8 
996,00

36 066 025,58 99,74

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

420 0103 70 0 00 00400 100 2 9  9 5 5 
591,00

29 935 061,67 99,93

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

420 0103 70 0 00 00400 120 2 9  9 5 5 
591,00

29 935 061,67 99,93

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

420 0103 70 0 00 00400 200 6 198 405,00 6 128 113,91 98,87
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                Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

420 0103 70 0 00 00400 240 6 198 405,00 6 128 113,91 98,87

              Иные бюджетные ассигнования 420 0103 70 0 00 00400 800 5 000,00 2 850,00 57,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

420 0103 70 0 00 00400 850 5 000,00 2 850,00 57,00

            Депутаты представительного органа 
муниципального образования

420 0103 70 0 00 00420 1 7  7 3 7 
372,00

17 736 335,18 99,99

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

420 0103 70 0 00 00420 100 1 7  7 3 7 
372,00

17 736 335,18 99,99

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

420 0103 70 0 00 00420 120 1 7  7 3 7 
372,00

17 736 335,18 99,99

    Другие общегосударственные вопросы 420 0113 4 535 055,00 4 534 940,66 100,00
      Обеспечение деятельности Городской 
Думы города Калуги

420 0113 70 0 00 00000 4 511 995,00 4 511 880,66 100,00

            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

420 0113 70 0 00 00920 1 146 995,00 1 146 978,99 100,00

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

420 0113 70 0 00 00920 200 1 146 995,00 1 146 978,99 100,00

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

420 0113 70 0 00 00920 240 1 146 995,00 1 146 978,99 100,00

            Освещение деятельности Городской 
Думы города Калуги в средствах массовой 
информации

420 0113 70 0 00 76000 3 365 000,00 3 364 901,67 100,00

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

420 0113 70 0 00 76000 200 3 365 000,00 3 364 901,67 100,00

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

420 0113 70 0 00 76000 240 3 365 000,00 3 364 901,67 100,00

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

420 0113 79 0 00 00000 23 060,00 23 060,00 100,00

            Стимулирование муниципальных 
образований Калужской области - по-
бедителей регионального этапа конкурса

420 0113 79 0 00 00560 23 060,00 23 060,00 100,00

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

420 0113 79 0 00 00560 100 23 060,00 23 060,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

420 0113 79 0 00 00560 120 23 060,00 23 060,00 100,00

  Образование 420 0700 24 300,00 24 300,00 100,00
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

420 0705 24 300,00 24 300,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

420 0705 50 0 00 00000 24 300,00 24 300,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

420 0705 50 0 02 00000 24 300,00 24 300,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

420 0705 50 0 02 42860 24 300,00 24 300,00 100,00

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

420 0705 50 0 02 42860 200 24 300,00 24 300,00 100,00

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

420 0705 50 0 02 42860 240 24 300,00 24 300,00 100,00

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 1 7  4 3 2 
150,00

17 321 579,56 99,37

  Общегосударственные вопросы 421 0100 1 7  3 5 0 
210,00

17 239 639,56 99,36

    Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

421 0106 1 7  3 5 0 
210,00

17 239 639,56 99,36

      Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты города Калуги

421 0106 71 0 00 00000 1 7  3 5 0 
210,00

17 239 639,56 99,36

            Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 1 3  6 8 3 
174,00

13 572 755,38 99,19

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

421 0106 71 0 00 00400 100 1 1  6 7 1 
494,00

11 662 436,76 99,92

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

421 0106 71 0 00 00400 120 1 1  6 7 1 
494,00

11 662 436,76 99,92

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

421 0106 71 0 00 00400 200 1 970 680,00 1 869 318,62 94,86

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

421 0106 71 0 00 00400 240 1 970 680,00 1 869 318,62 94,86

              Иные бюджетные ассигнования 421 0106 71 0 00 00400 800 41 000,00 41 000,00 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

421 0106 71 0 00 00400 850 41 000,00 41 000,00 100,00

            Руководитель Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители

421 0106 71 0 00 00440 3 667 036,00 3 666 884,18 100,00

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

421 0106 71 0 00 00440 100 3 667 036,00 3 666 884,18 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

421 0106 71 0 00 00440 120 3 667 036,00 3 666 884,18 100,00

  Образование 421 0700 81 940,00 81 940,00 100,00
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

421 0705 81 940,00 81 940,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

421 0705 50 0 00 00000 81 940,00 81 940,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

421 0705 50 0 02 00000 81 940,00 81 940,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

421 0705 50 0 02 42860 81 940,00 81 940,00 100,00

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

421 0705 50 0 02 42860 200 81 940,00 81 940,00 100,00

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

421 0705 50 0 02 42860 240 81 940,00 81 940,00 100,00

Городская Управа города Калуги 422 6 0  8 5 2 
064,51

59 959 223,88 98,53

  Общегосударственные вопросы 422 0100 6 0  8 5 2 
064,51

59 959 223,88 98,53

    Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

422 0104 5 535 321,00 4 668 781,12 84,35

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

422 0104 73 0 00 00000 3 754 181,00 3 743 198,20 99,71

        Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

422 0104 73 1 00 00000 3 754 181,00 3 743 198,20 99,71

            Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 1 302 805,00 1 291 949,26 99,17
              Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00400 100 1 302 805,00 1 291 949,26 99,17

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

422 0104 73 1 00 00400 120 1 302 805,00 1 291 949,26 99,17

            Глава местной администрации 422 0104 73 1 00 00410 2 451 376,00 2 451 248,94 99,99
              Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00410 100 2 431 376,00 2 431 348,94 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

422 0104 73 1 00 00410 120 2 431 376,00 2 431 348,94 100,00

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

422 0104 73 1 00 00410 200 20 000,00 19 900,00 99,50

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

422 0104 73 1 00 00410 240 20 000,00 19 900,00 99,50

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

422 0104 79 0 00 00000 1 781 140,00 925 582,92 51,97

            Стимулирование руководителей ис-
полнительно-распорядительных органов 
муниципальных образований области

422 0104 79 0 00 00530 1 781 140,00 925 582,92 51,97

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

422 0104 79 0 00 00530 100 1 781 140,00 925 582,92 51,97

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

422 0104 79 0 00 00530 120 1 781 140,00 925 582,92 51,97

    Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

422 0107 2 599 253,82 2 599 253,82 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

422 0107 73 0 00 00000 2 599 253,82 2 599 253,82 100,00

        Прочие непрограммные расходы 422 0107 73 9 00 00000 2 599 253,82 2 599 253,82 100,00
            Проведение выборов 422 0107 73 9 00 00950 2 599 253,82 2 599 253,82 100,00
              Иные бюджетные ассигнования 422 0107 73 9 00 00950 800 2 599 253,82 2 599 253,82 100,00
                Специальные расходы 422 0107 73 9 00 00950 880 2 599 253,82 2 599 253,82 100,00
    Другие общегосударственные вопросы 422 0113 5 2  7 1 7 

489,69
52 691 188,94 99,95

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

422 0113 73 0 00 00000 5 2  6 0 7 
149,69

52 580 848,94 99,95

        Прочие непрограммные расходы 422 0113 73 9 00 00000 5 2  6 0 7 
149,69

52 580 848,94 99,95

            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

422 0113 73 9 00 00920 5 2  6 0 7 
149,69

52 580 848,94 99,95

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

422 0113 73 9 00 00920 200 1 190,00 1 190,00 100,00

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

422 0113 73 9 00 00920 240 1 190,00 1 190,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 422 0113 73 9 00 00920 800 5 2  6 0 5 
959,69

52 579 658,94 99,95

                Исполнение судебных актов 422 0113 73 9 00 00920 830 4 9  9 5 1 
049,69

49 950 743,94 100,00

                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

422 0113 73 9 00 00920 850 2 654 910,00 2 628 915,00 99,02

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

422 0113 79 0 00 00000 110 340,00 110 340,00 100,00

            Стимулирование муниципальных 
образований Калужской области - по-
бедителей регионального этапа конкурса

422 0113 79 0 00 00560 23 060,00 23 060,00 100,00

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

422 0113 79 0 00 00560 100 23 060,00 23 060,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

422 0113 79 0 00 00560 120 23 060,00 23 060,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

422 0113 79 0 00 55500 87 280,00 87 280,00 100,00

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

422 0113 79 0 00 55500 100 87 280,00 87 280,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

422 0113 79 0 00 55500 120 87 280,00 87 280,00 100,00

управление по работе с населением на 
территориях

430 1 1 9  2 5 9 
095,69

1 1 9  0 7 9 
494,52

99,85

  Общегосударственные вопросы 430 0100 8 2  8 0 4 
771,19

82 626 192,25 99,78

    Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

430 0104 7 0  9 3 3 
658,72

70 815 967,81 99,83

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

430 0104 50 0 00 00000 73 870,00 73 870,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

430 0104 50 0 02 00000 73 870,00 73 870,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

430 0104 50 0 02 42860 73 870,00 73 870,00 100,00

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

430 0104 50 0 02 42860 200 73 870,00 73 870,00 100,00

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

430 0104 50 0 02 42860 240 73 870,00 73 870,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

430 0104 73 0 00 00000 7 0  8 5 9 
788,72

70 742 097,81 99,83

        Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

430 0104 73 1 00 00000 7 0  8 5 9 
788,72

70 742 097,81 99,83

            Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 7 0  8 5 9 
788,72

70 742 097,81 99,83
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              Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

430 0104 73 1 00 00400 100 6 9  8 1 8 
396,00

69 700 705,09 99,83

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

430 0104 73 1 00 00400 120 6 9  8 1 8 
396,00

69 700 705,09 99,83

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

430 0104 73 1 00 00400 200 1 040 592,72 1 040 592,72 100,00

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

430 0104 73 1 00 00400 240 1 040 592,72 1 040 592,72 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 430 0104 73 1 00 00400 800 800,00 800,00 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

430 0104 73 1 00 00400 850 800,00 800,00 100,00

    Судебная система 430 0105 53 300,00 0,00 0,00
      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

430 0105 79 0 00 00000 53 300,00 0,00 0,00

            Осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

430 0105 79 0 00 51200 53 300,00 0,00 0,00

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

430 0105 79 0 00 51200 200 53 300,00 0,00 0,00

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

430 0105 79 0 00 51200 240 53 300,00 0,00 0,00

    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 1 1  8 1 7 
812,47

11 810 224,44 99,94

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Комплексная профилактика правона-
рушений на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

430 0113 08 0 00 00000 1 064 589,80 1 064 531,77 99,99

          Основное мероприятие "Профилак-
тика правонарушений в общественных 
местах и на улицах города"

430 0113 08 0 02 00000 1 064 589,80 1 064 531,77 99,99

            Стимулирование участия населения 
в деятельности общественных форми-
рований граждан правоохранительной 
направленности

430 0113 08 0 02 42240 1 060 000,00 1 059 941,97 99,99

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

430 0113 08 0 02 42240 200 9 200,00 9 141,97 99,37

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

430 0113 08 0 02 42240 240 9 200,00 9 141,97 99,37

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

430 0113 08 0 02 42240 300 1 050 800,00 1 050 800,00 100,00

                Иные выплаты населению 430 0113 08 0 02 42240 360 1 050 800,00 1 050 800,00 100,00
            Страхование дружинников 430 0113 08 0 02 42930 4 589,80 4 589,80 100,00
              Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

430 0113 08 0 02 42930 200 4 589,80 4 589,80 100,00

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

430 0113 08 0 02 42930 240 4 589,80 4 589,80 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

430 0113 54 0 00 00000 8 464 842,67 8 464 842,67 100,00

        Подпрограмма "Общественное 
участие"

430 0113 54 1 00 00000 6 859 605,16 6 859 605,16 100,00

          Основное мероприятие "Поддержка 
и развитие территориального обществен-
ного самоуправления"

430 0113 54 1 01 00000 6 859 605,16 6 859 605,16 100,00

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий с участием территориального обще-
ственного самоуправления и населения

430 0113 54 1 01 42880 6 859 605,16 6 859 605,16 100,00

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

430 0113 54 1 01 42880 200 6 006 605,16 6 006 605,16 100,00

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

430 0113 54 1 01 42880 240 6 006 605,16 6 006 605,16 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

430 0113 54 1 01 42880 300 383 000,00 383 000,00 100,00

                Иные выплаты населению 430 0113 54 1 01 42880 360 383 000,00 383 000,00 100,00
              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

430 0113 54 1 01 42880 600 470 000,00 470 000,00 100,00

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

430 0113 54 1 01 42880 630 470 000,00 470 000,00 100,00

        Подпрограмма "Патриотическое 
воспитание граждан муниципального 
образования "Город Калуга"

430 0113 54 2 00 00000 1 431 955,49 1 431 955,49 100,00

          Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по патриотическому вос-
питанию граждан"

430 0113 54 2 01 00000 1 431 955,49 1 431 955,49 100,00

            Финансовое обеспечение меро-
приятий по патриотическому воспитанию 
граждан

430 0113 54 2 01 42890 1 431 955,49 1 431 955,49 100,00

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

430 0113 54 2 01 42890 200 1 250 955,49 1 250 955,49 100,00

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

430 0113 54 2 01 42890 240 1 250 955,49 1 250 955,49 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

430 0113 54 2 01 42890 300 181 000,00 181 000,00 100,00

                Иные выплаты населению 430 0113 54 2 01 42890 360 181 000,00 181 000,00 100,00
        Подпрограмма "Повышение право-
вой культуры граждан муниципального 
образования "Город Калуга"

430 0113 54 3 00 00000 173 282,02 173 282,02 100,00

          Основное мероприятие "Проведение 
мероприятий по повышению правовой 
культуры граждан"

430 0113 54 3 01 00000 173 282,02 173 282,02 100,00

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий по повышению правовой культуры 
граждан

430 0113 54 3 01 42900 173 282,02 173 282,02 100,00

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

430 0113 54 3 01 42900 200 173 282,02 173 282,02 100,00

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

430 0113 54 3 01 42900 240 173 282,02 173 282,02 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

430 0113 73 0 00 00000 2 248 120,00 2 248 120,00 100,00

        Прочие непрограммные расходы 430 0113 73 9 00 00000 2 248 120,00 2 248 120,00 100,00
            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

430 0113 73 9 00 00920 163 600,00 163 600,00 100,00

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

430 0113 73 9 00 00920 200 50 000,00 50 000,00 100,00

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

430 0113 73 9 00 00920 240 50 000,00 50 000,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 430 0113 73 9 00 00920 800 113 600,00 113 600,00 100,00
                Исполнение судебных актов 430 0113 73 9 00 00920 830 13 600,00 13 600,00 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

430 0113 73 9 00 00920 850 100 000,00 100 000,00 100,00

            Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

430 0113 73 9 00 76070 2 084 520,00 2 084 520,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

430 0113 73 9 00 76070 600 2 084 520,00 2 084 520,00 100,00

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

430 0113 73 9 00 76070 630 2 084 520,00 2 084 520,00 100,00

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

430 0113 79 0 00 00000 40 260,00 32 730,00 81,30

            Осуществление государственных 
полномочий по созданию административ-
ных комиссий в муниципальных районах 
и городских округах Калужской области

430 0113 79 0 00 00900 7 530,00 0,00 0,00

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

430 0113 79 0 00 00900 200 7 530,00 0,00 0,00

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

430 0113 79 0 00 00900 240 7 530,00 0,00 0,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

430 0113 79 0 00 55500 32 730,00 32 730,00 100,00

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

430 0113 79 0 00 55500 100 32 730,00 32 730,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

430 0113 79 0 00 55500 120 32 730,00 32 730,00 100,00

  Национальная экономика 430 0400 3 4  9 9 0 
664,61

34 990 253,01 100,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 3 4  9 9 0 
664,61

34 990 253,01 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

430 0409 24 0 00 00000 3 4  1 9 1 
611,82

34 191 425,22 100,00

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

430 0409 24 1 00 00000 3 4  1 9 1 
611,82

34 191 425,22 100,00

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

430 0409 24 1 01 00000 3 4  1 9 1 
611,82

34 191 425,22 100,00

            Содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

430 0409 24 1 01 43000 3 4  1 9 1 
611,82

34 191 425,22 100,00

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

430 0409 24 1 01 43000 200 3 4  1 9 1 
611,82

34 191 425,22 100,00

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

430 0409 24 1 01 43000 240 3 4  1 9 1 
611,82

34 191 425,22 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

430 0409 54 0 00 00000 799 052,79 798 827,79 99,97

        Подпрограмма "Общественное 
участие"

430 0409 54 1 00 00000 799 052,79 798 827,79 99,97

          Основное мероприятие "Развитие 
инициативного бюджетирования в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

430 0409 54 1 02 00000 799 052,79 798 827,79 99,97

            Финансовое обеспечение реали-
зации проектов инициативного бюдже-
тирования

430 0409 54 1 02 42881 754 052,79 754 052,79 100,00

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

430 0409 54 1 02 42881 200 754 052,79 754 052,79 100,00

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

430 0409 54 1 02 42881 240 754 052,79 754 052,79 100,00

            Финансовое обеспечение реализа-
ции проектов инициативного бюджети-
рования за счет средств жителей муни-
ципального образования "Город Калуга", 
индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц

430 0409 54 1 02 42882 45 000,00 44 775,00 99,50

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

430 0409 54 1 02 42882 200 45 000,00 44 775,00 99,50

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

430 0409 54 1 02 42882 240 45 000,00 44 775,00 99,50

  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 1 438 659,89 1 438 049,26 99,96
    Благоустройство 430 0503 1 438 659,89 1 438 049,26 99,96
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Городская среда"

430 0503 48 0 00 00000 1 438 659,89 1 438 049,26 99,96

        Подпрограмма "Благоустроенный 
город"

430 0503 48 1 00 00000 1 438 659,89 1 438 049,26 99,96

          Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и развитие городских территорий"

430 0503 48 1 01 00000 1 438 659,89 1 438 049,26 99,96

            Мероприятия по озеленению 430 0503 48 1 01 43060 405 469,00 404 858,37 99,85
              Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

430 0503 48 1 01 43060 200 405 469,00 404 858,37 99,85

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

430 0503 48 1 01 43060 240 405 469,00 404 858,37 99,85

            Мероприятия по созданию, содержа-
нию и ремонту объектов благоустройства

430 0503 48 1 01 43080 1 033 190,89 1 033 190,89 100,00

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

430 0503 48 1 01 43080 200 1 033 190,89 1 033 190,89 100,00

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

430 0503 48 1 01 43080 240 1 033 190,89 1 033 190,89 100,00

  Образование 430 0700 25 000,00 25 000,00 100,00
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

430 0705 25 000,00 25 000,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

430 0705 50 0 00 00000 25 000,00 25 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

430 0705 50 0 02 00000 25 000,00 25 000,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

430 0705 50 0 02 42860 25 000,00 25 000,00 100,00

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

430 0705 50 0 02 42860 200 25 000,00 25 000,00 100,00

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

430 0705 50 0 02 42860 240 25 000,00 25 000,00 100,00

управление записи актов гражданского 
состояния города Калуги

431 3 2  3 7 1 
027,48

32 256 433,79 99,65

  Общегосударственные вопросы 431 0100 32 730,00 32 730,00 100,00
    Другие общегосударственные вопросы 431 0113 32 730,00 32 730,00 100,00
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      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

431 0113 79 0 00 00000 32 730,00 32 730,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

431 0113 79 0 00 55500 32 730,00 32 730,00 100,00

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

431 0113 79 0 00 55500 100 32 730,00 32 730,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

431 0113 79 0 00 55500 120 32 730,00 32 730,00 100,00

  Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

431 0300 2 7  4 6 7 
656,00

27 353 062,31 99,58

    Органы юстиции 431 0304 2 7  4 6 7 
656,00

27 353 062,31 99,58

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

431 0304 50 0 00 00000 1 700,00 1 700,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

431 0304 50 0 02 00000 1 700,00 1 700,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

431 0304 50 0 02 42860 1 700,00 1 700,00 100,00

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

431 0304 50 0 02 42860 200 1 700,00 1 700,00 100,00

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

431 0304 50 0 02 42860 240 1 700,00 1 700,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

431 0304 73 0 00 00000 2 7  4 6 5 
956,00

27 351 362,31 99,58

        Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

431 0304 73 1 00 00000 2 7  4 6 5 
956,00

27 351 362,31 99,58

            Обеспечение переданных полно-
мочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния

431 0304 73 1 00 11110 7 548 013,00 7 433 419,31 98,48

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

431 0304 73 1 00 11110 100 7 548 013,00 7 433 419,31 98,48

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

431 0304 73 1 00 11110 120 7 548 013,00 7 433 419,31 98,48

            Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

431 0304 73 1 00 59340 1 6  4 7 4 
159,00

16 474 159,00 100,00

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

431 0304 73 1 00 59340 100 1 5  7 7 0 
694,93

15 770 694,93 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

431 0304 73 1 00 59340 120 1 5  7 7 0 
694,93

15 770 694,93 100,00

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

431 0304 73 1 00 59340 200 703 464,07 703 464,07 100,00

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

431 0304 73 1 00 59340 240 703 464,07 703 464,07 100,00

            Обеспечение переданных полно-
мочий Российской Федерации на госу-
дарственную регистрацию актов граж-
данского состояния в части перевода в 
электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состоя-
ния (актовых книг)

431 0304 73 1 00 59350 3 443 784,00 3 443 784,00 100,00

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

431 0304 73 1 00 59350 100 3 443 784,00 3 443 784,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

431 0304 73 1 00 59350 120 3 443 784,00 3 443 784,00 100,00

  Образование 431 0700 31 000,00 31 000,00 100,00
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

431 0705 31 000,00 31 000,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

431 0705 50 0 00 00000 31 000,00 31 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
кадрового резерва"

431 0705 50 0 01 00000 5 000,00 5 000,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

431 0705 50 0 01 42860 5 000,00 5 000,00 100,00

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

431 0705 50 0 01 42860 200 5 000,00 5 000,00 100,00

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

431 0705 50 0 01 42860 240 5 000,00 5 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

431 0705 50 0 02 00000 26 000,00 26 000,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

431 0705 50 0 02 42860 26 000,00 26 000,00 100,00

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

431 0705 50 0 02 42860 200 26 000,00 26 000,00 100,00

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

431 0705 50 0 02 42860 240 26 000,00 26 000,00 100,00

  Культура, кинематография 431 0800 4 658 351,00 4 658 351,00 100,00
    Культура 431 0801 4 658 351,00 4 658 351,00 100,00
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

431 0801 11 0 00 00000 4 658 351,00 4 658 351,00 100,00

        Подпрограмма "Организация и про-
ведение городских мероприятий в сфере 
культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

431 0801 11 2 00 00000 4 658 351,00 4 658 351,00 100,00

          Основное мероприятие "Обе-
спечение организации и проведения 
городских мероприятий в сфере культуры 
и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

431 0801 11 2 01 00000 4 658 351,00 4 658 351,00 100,00

            Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муни-
ципального автономного учреждения 
культуры

431 0801 11 2 01 00590 4 658 351,00 4 658 351,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

431 0801 11 2 01 00590 600 4 658 351,00 4 658 351,00 100,00

                Субсидии автономным учреж-
дениям

431 0801 11 2 01 00590 620 4 658 351,00 4 658 351,00 100,00

  Социальная политика 431 1000 181 290,48 181 290,48 100,00
    Социальное обеспечение населения 431 1003 181 290,48 181 290,48 100,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

431 1003 73 0 00 00000 181 290,48 181 290,48 100,00

        Мероприятия в области социальной 
политики

431 1003 73 4 00 00000 181 290,48 181 290,48 100,00

            Расходы на выплату единовремен-
ного денежного вознаграждения

431 1003 73 4 00 76060 181 290,48 181 290,48 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

431 1003 73 4 00 76060 300 181 290,48 181 290,48 100,00

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

431 1003 73 4 00 76060 320 181 290,48 181 290,48 100,00

управление делами Городского Головы 
города Калуги

433 3 0 4  5 6 0 
373,47

3 0 0  8 6 0 
873,22

98,79

  Общегосударственные вопросы 433 0100 2 2 5  2 0 6 
804,68

2 2 3  7 8 5 
434,66

99,37

    Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

433 0104 8 9  8 8 4 
386,00

89 610 862,52 99,70

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

433 0104 50 0 00 00000 94 500,00 94 500,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
кадрового резерва"

433 0104 50 0 01 00000 22 500,00 22 500,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

433 0104 50 0 01 42860 22 500,00 22 500,00 100,00

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

433 0104 50 0 01 42860 200 22 500,00 22 500,00 100,00

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

433 0104 50 0 01 42860 240 22 500,00 22 500,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

433 0104 50 0 02 00000 72 000,00 72 000,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

433 0104 50 0 02 42860 72 000,00 72 000,00 100,00

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

433 0104 50 0 02 42860 200 72 000,00 72 000,00 100,00

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

433 0104 50 0 02 42860 240 72 000,00 72 000,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

433 0104 73 0 00 00000 8 9  7 8 9 
886,00

89 516 362,52 99,70

        Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

433 0104 73 1 00 00000 8 9  7 8 9 
886,00

89 516 362,52 99,70

            Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 8 9  7 8 9 
886,00

89 516 362,52 99,70

              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 8 8  2 5 8 
119,00

88 258 118,16 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

433 0104 73 1 00 00400 120 8 8  2 5 8 
119,00

88 258 118,16 100,00

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

433 0104 73 1 00 00400 200 1 526 767,00 1 258 244,36 82,41

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

433 0104 73 1 00 00400 240 1 526 767,00 1 258 244,36 82,41

              Иные бюджетные ассигнования 433 0104 73 1 00 00400 800 5 000,00 0,00 0,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

433 0104 73 1 00 00400 850 5 000,00 0,00 0,00

    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 1 3 5  3 2 2 
418,68

1 3 4  1 7 4 
572,14

99,15

      Ведомственная целевая программа 
"Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования "Город 
Калуга"

433 0113 53 0 00 00000 56 000,00 56 000,00 100,00

            Резервные фонды местных адми-
нистраций

433 0113 53 0 00 76030 56 000,00 56 000,00 100,00

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

433 0113 53 0 00 76030 200 56 000,00 56 000,00 100,00

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

433 0113 53 0 00 76030 240 56 000,00 56 000,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

433 0113 73 0 00 00000 1 3 5  2 2 2 
778,68

1 3 4  0 7 4 
932,14

99,15

        Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

433 0113 73 2 00 00000 1 3 0  4 5 5 
751,00

1 2 9  4 0 7 
016,56

99,20

            Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 1 3 0  4 5 5 
751,00

1 2 9  4 0 7 
016,56

99,20

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

433 0113 73 2 00 00590 100 4 9  6 0 7 
614,00

49 432 023,59 99,65

                Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

433 0113 73 2 00 00590 110 4 9  6 0 7 
614,00

49 432 023,59 99,65

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

433 0113 73 2 00 00590 200 8 0  7 9 9 
637,00

79 962 003,35 98,96

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

433 0113 73 2 00 00590 240 8 0  7 9 9 
637,00

79 962 003,35 98,96

              Иные бюджетные ассигнования 433 0113 73 2 00 00590 800 48 500,00 12 989,62 26,78
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

433 0113 73 2 00 00590 850 48 500,00 12 989,62 26,78

        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 4 767 027,68 4 667 915,58 97,92
            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

433 0113 73 9 00 00920 4 327 027,68 4 234 098,10 97,85

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

433 0113 73 9 00 00920 200 3 347 996,68 3 255 067,10 97,22

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

433 0113 73 9 00 00920 240 3 347 996,68 3 255 067,10 97,22

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

433 0113 73 9 00 00920 300 979 031,00 979 031,00 100,00

                Иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 360 979 031,00 979 031,00 100,00
            Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

433 0113 73 9 00 76070 440 000,00 433 817,48 98,59

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

433 0113 73 9 00 76070 600 440 000,00 433 817,48 98,59

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

433 0113 73 9 00 76070 630 440 000,00 433 817,48 98,59

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

433 0113 79 0 00 00000 43 640,00 43 640,00 100,00
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            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

433 0113 79 0 00 55500 43 640,00 43 640,00 100,00

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

433 0113 79 0 00 55500 100 43 640,00 43 640,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

433 0113 79 0 00 55500 120 43 640,00 43 640,00 100,00

  Национальная экономика 433 0400 4 4  9 1 0 
471,89

43 198 867,55 96,19

    Связь и информатика 433 0410 4 4  9 1 0 
471,89

43 198 867,55 96,19

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Информационное общество (Электрон-
ный муниципалитет)"

433 0410 23 0 00 00000 4 4  9 1 0 
471,89

43 198 867,55 96,19

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования и развития информа-
ционных систем"

433 0410 23 0 02 00000 2 6  6 5 4 
546,82

25 226 988,51 94,64

            Реализация мероприятий в рамках 
программы муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное обще-
ство (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 02 42630 2 6  6 5 4 
546,82

25 226 988,51 94,64

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

433 0410 23 0 02 42630 200 2 6  6 5 4 
546,82

25 226 988,51 94,64

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

433 0410 23 0 02 42630 240 2 6  6 5 4 
546,82

25 226 988,51 94,64

          Основное мероприятие "Обеспечение 
звукоусиления мероприятий, проводи-
мых Городской Управой и ее органами"

433 0410 23 0 03 00000 1 079 500,00 1 068 065,65 98,94

            Реализация мероприятий в рамках 
программы муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное обще-
ство (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 03 42630 1 079 500,00 1 068 065,65 98,94

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

433 0410 23 0 03 42630 200 1 079 500,00 1 068 065,65 98,94

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

433 0410 23 0 03 42630 240 1 079 500,00 1 068 065,65 98,94

          Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности информации"

433 0410 23 0 04 00000 4 704 284,07 4 630 659,53 98,43

            Реализация мероприятий в рамках 
программы муниципального образования 
"Город Калуга" "Информационное обще-
ство (Электронный муниципалитет)"

433 0410 23 0 04 42630 4 704 284,07 4 630 659,53 98,43

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

433 0410 23 0 04 42630 200 4 704 284,07 4 630 659,53 98,43

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

433 0410 23 0 04 42630 240 4 704 284,07 4 630 659,53 98,43

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы"

433 0410 23 0 05 00000 1 2  4 7 2 
141,00

12 273 153,86 98,40

            Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) подведом-
ственных учреждений

433 0410 23 0 05 00590 1 2  4 7 2 
141,00

12 273 153,86 98,40

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

433 0410 23 0 05 00590 100 1 1  9 5 4 
080,00

11 814 013,09 98,83

                Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

433 0410 23 0 05 00590 110 1 1  9 5 4 
080,00

11 814 013,09 98,83

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

433 0410 23 0 05 00590 200 518 061,00 459 140,77 88,63

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

433 0410 23 0 05 00590 240 518 061,00 459 140,77 88,63

  Образование 433 0700 452 735,78 435 408,00 96,17
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

433 0705 452 735,78 435 408,00 96,17

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

433 0705 50 0 00 00000 122 735,78 113 692,00 92,63

          Основное мероприятие "Развитие 
кадрового резерва"

433 0705 50 0 01 00000 15 752,00 6 900,00 43,80

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

433 0705 50 0 01 42860 15 752,00 6 900,00 43,80

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

433 0705 50 0 01 42860 200 15 752,00 6 900,00 43,80

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

433 0705 50 0 01 42860 240 15 752,00 6 900,00 43,80

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

433 0705 50 0 02 00000 106 983,78 106 792,00 99,82

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

433 0705 50 0 02 42860 106 983,78 106 792,00 99,82

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

433 0705 50 0 02 42860 200 106 983,78 106 792,00 99,82

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

433 0705 50 0 02 42860 240 106 983,78 106 792,00 99,82

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

433 0705 73 0 00 00000 330 000,00 321 716,00 97,49

        Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

433 0705 73 2 00 00000 330 000,00 321 716,00 97,49

            Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

433 0705 73 2 00 00780 330 000,00 321 716,00 97,49

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

433 0705 73 2 00 00780 200 330 000,00 321 716,00 97,49

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

433 0705 73 2 00 00780 240 330 000,00 321 716,00 97,49

  Средства массовой информации 433 1200 3 3  9 9 0 
361,12

33 441 163,01 98,38

    Периодическая печать и издательства 433 1202 3 3  9 9 0 
361,12

33 441 163,01 98,38

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

433 1202 73 0 00 00000 3 3  9 9 0 
361,12

33 441 163,01 98,38

        Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

433 1202 73 2 00 00000 3 3  9 9 0 
361,12

33 441 163,01 98,38

            Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

433 1202 73 2 00 00590 3 3  9 9 0 
361,12

33 441 163,01 98,38

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

433 1202 73 2 00 00590 600 3 3  9 9 0 
361,12

33 441 163,01 98,38

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

433 1202 73 2 00 00590 610 3 3  9 9 0 
361,12

33 441 163,01 98,38

управление финансов города Калуги 439 2 4 5  3 0 0 
190,20

2 4 2  5 6 6 
925,59

98,89

  Общегосударственные вопросы 439 0100 5 9  0 8 9 
444,20

56 820 763,00 96,16

    Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

439 0106 5 6  5 9 9 
718,00

56 560 933,00 99,93

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

439 0106 50 0 00 00000 13 600,00 13 600,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
кадрового резерва"

439 0106 50 0 01 00000 3 400,00 3 400,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

439 0106 50 0 01 42860 3 400,00 3 400,00 100,00

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

439 0106 50 0 01 42860 200 3 400,00 3 400,00 100,00

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

439 0106 50 0 01 42860 240 3 400,00 3 400,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

439 0106 50 0 02 00000 10 200,00 10 200,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

439 0106 50 0 02 42860 10 200,00 10 200,00 100,00

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

439 0106 50 0 02 42860 200 10 200,00 10 200,00 100,00

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

439 0106 50 0 02 42860 240 10 200,00 10 200,00 100,00

      Ведомственная целевая программа 
"Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования "Город 
Калуга"

439 0106 53 0 00 00000 5 6  5 8 6 
118,00

56 547 333,00 99,93

            Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 5 6  5 8 6 
118,00

56 547 333,00 99,93

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

439 0106 53 0 00 00400 100 5 5  3 5 8 
318,00

55 357 522,27 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

439 0106 53 0 00 00400 120 5 5  3 5 8 
318,00

55 357 522,27 100,00

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

439 0106 53 0 00 00400 200 1 180 800,00 1 144 810,73 96,95

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

439 0106 53 0 00 00400 240 1 180 800,00 1 144 810,73 96,95

              Иные бюджетные ассигнования 439 0106 53 0 00 00400 800 47 000,00 45 000,00 95,74
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

439 0106 53 0 00 00400 850 47 000,00 45 000,00 95,74

    Резервные фонды 439 0111 2 000 000,00 0,00 0,00
      Ведомственная целевая программа 
"Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования "Город 
Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 2 000 000,00 0,00 0,00

            Резервные фонды местных адми-
нистраций

439 0111 53 0 00 76030 2 000 000,00 0,00 0,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 2 000 000,00 0,00 0,00
                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 2 000 000,00 0,00 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 489 726,20 259 830,00 53,06
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

439 0113 73 0 00 00000 229 896,20 0,00 0,00

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 229 896,20 0,00 0,00
            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

439 0113 73 9 00 00920 229 896,20 0,00 0,00

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 00920 800 229 896,20 0,00 0,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 00920 870 229 896,20 0,00 0,00
      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

439 0113 79 0 00 00000 259 830,00 259 830,00 100,00

            Стимулирование муниципальных 
образований Калужской области - по-
бедителей регионального этапа конкурса

439 0113 79 0 00 00560 216 190,00 216 190,00 100,00

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

439 0113 79 0 00 00560 100 216 190,00 216 190,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

439 0113 79 0 00 00560 120 216 190,00 216 190,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

439 0113 79 0 00 55500 43 640,00 43 640,00 100,00

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

439 0113 79 0 00 55500 100 43 640,00 43 640,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

439 0113 79 0 00 55500 120 43 640,00 43 640,00 100,00

  Образование 439 0700 210 746,00 210 746,00 100,00
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

439 0705 210 746,00 210 746,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

439 0705 50 0 00 00000 210 746,00 210 746,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

439 0705 50 0 02 00000 210 746,00 210 746,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

439 0705 50 0 02 42860 210 746,00 210 746,00 100,00

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

439 0705 50 0 02 42860 200 210 746,00 210 746,00 100,00

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

439 0705 50 0 02 42860 240 210 746,00 210 746,00 100,00

  Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

439 1300 1 8 6  0 0 0 
000,00

1 8 5  5 3 5 
416,59

99,75

    Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

439 1301 1 8 6  0 0 0 
000,00

1 8 5  5 3 5 
416,59

99,75

      Ведомственная целевая программа 
"Управление муниципальными финанса-
ми муниципального образования "Город 
Калуга"

439 1301 53 0 00 00000 1 8 6  0 0 0 
000,00

1 8 5  5 3 5 
416,59

99,75

            Процентные платежи по муници-
пальному долгу

439 1301 53 0 00 76080 1 8 6  0 0 0 
000,00

1 8 5  5 3 5 
416,59

99,75

              Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

439 1301 53 0 00 76080 700 1 8 6  0 0 0 
000,00

1 8 5  5 3 5 
416,59

99,75

                Обслуживание муниципального 
долга

439 1301 53 0 00 76080 730 1 8 6  0 0 0 
000,00

1 8 5  5 3 5 
416,59

99,75

управление культуры города Калуги 537 5 6 1  7 1 6 
971,74

5 6 1  4 2 2 
944,36

99,95

  Общегосударственные вопросы 537 0100 43 640,00 43 640,00 100,00
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    Другие общегосударственные вопросы 537 0113 43 640,00 43 640,00 100,00
      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

537 0113 79 0 00 00000 43 640,00 43 640,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

537 0113 79 0 00 55500 43 640,00 43 640,00 100,00

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

537 0113 79 0 00 55500 100 43 640,00 43 640,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

537 0113 79 0 00 55500 120 43 640,00 43 640,00 100,00

  Образование 537 0700 2 6 2  1 4 0 
208,52

2 6 2  0 8 3 
186,71

99,98

    Дополнительное образование детей 537 0703 2 6 1  7 9 0 
208,52

2 6 1  7 3 3 
186,71

99,98

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 2 6 1  7 9 0 
208,52

2 6 1  7 3 3 
186,71

99,98

        Подпрограмма "Безопасность учреж-
дений культуры и дополнительного обра-
зования в сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 1 00 00000 2 396 700,00 2 390 108,19 99,72

          Основное мероприятие "Обеспече-
ние безопасности учреждений культуры 
и дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

537 0703 11 1 01 00000 2 396 700,00 2 390 108,19 99,72

            Проведение мероприятий по проти-
вопожарной безопасности в учреждениях 
культуры и дополнительного образования 
в сфере искусств

537 0703 11 1 01 42330 1 134 800,00 1 132 400,00 99,79

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0703 11 1 01 42330 600 1 134 800,00 1 132 400,00 99,79

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0703 11 1 01 42330 610 1 134 800,00 1 132 400,00 99,79

            Проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической за-
щищенности в учреждениях культуры и 
дополнительного образования в сфере 
искусств

537 0703 11 1 01 42340 1 261 900,00 1 257 708,19 99,67

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0703 11 1 01 42340 600 1 261 900,00 1 257 708,19 99,67

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0703 11 1 01 42340 610 1 261 900,00 1 257 708,19 99,67

        Подпрограмма "Развитие муници-
пальных образовательных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

537 0703 11 3 00 00000 2 5 9  3 9 3 
508,52

2 5 9  3 4 3 
078,52

99,98

          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 3 01 00000 2 4 9  3 9 3 
508,52

2 4 9  3 4 3 
078,52

99,98

            Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня 
(приобретение концертного рояля для 
муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного 
образования "Детская школа искусств № 
4" города Калуги)

537 0703 11 3 01 00151 2 500 000,00 2 450 000,00 98,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 00151 600 2 500 000,00 2 450 000,00 98,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0703 11 3 01 00151 610 2 500 000,00 2 450 000,00 98,00

            Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств

537 0703 11 3 01 00590 2 3 4  4 2 6 
099,52

2 3 4  4 2 6 
099,52

100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 00590 600 2 3 4  4 2 6 
099,52

2 3 4  4 2 6 
099,52

100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0703 11 3 01 00590 610 2 3 4  4 2 6 
099,52

2 3 4  4 2 6 
099,52

100,00

            Реализация Указов Президента 
Российской Федерации

537 0703 11 3 01 42000 1 0  5 1 7 
277,00

10 517 277,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 42000 600 1 0  5 1 7 
277,00

10 517 277,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0703 11 3 01 42000 610 1 0  5 1 7 
277,00

10 517 277,00 100,00

            Укрепление и совершенствование 
материально-технической базы образо-
вательных учреждений

537 0703 11 3 01 42370 1 709 838,11 1 709 408,11 99,97

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 42370 600 1 709 838,11 1 709 408,11 99,97

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0703 11 3 01 42370 610 1 709 838,11 1 709 408,11 99,97

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

537 0703 11 3 01 42380 105 293,89 105 293,89 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0703 11 3 01 42380 600 105 293,89 105 293,89 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0703 11 3 01 42380 610 105 293,89 105 293,89 100,00

            Адресная поддержка одаренных 
учащихся учреждений дополнительного 
образования в сфере искусств

537 0703 11 3 01 42390 135 000,00 135 000,00 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

537 0703 11 3 01 42390 300 135 000,00 135 000,00 100,00

                Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера

537 0703 11 3 01 42390 330 135 000,00 135 000,00 100,00

          Региональный проект "Культурная 
среда"

537 0703 11 3 A1 00000 1 0  0 0 0 
000,00

10 000 000,00 100,00

            Государственная поддержка отрасли 
культуры (приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и материа-
лов для детских школ искусств по видам 
искусств и профессиональных образо-
вательных организаций, находящихся в 
ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации или 
муниципальных образований в сфере 
культуры)

537 0703 11 3 A1 55191 1 0  0 0 0 
000,00

10 000 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0703 11 3 A1 55191 600 1 0  0 0 0 
000,00

10 000 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0703 11 3 A1 55191 610 1 0  0 0 0 
000,00

10 000 000,00 100,00

    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

537 0705 40 000,00 40 000,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

537 0705 50 0 00 00000 40 000,00 40 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

537 0705 50 0 02 00000 40 000,00 40 000,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

537 0705 50 0 02 42860 40 000,00 40 000,00 100,00

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

537 0705 50 0 02 42860 200 40 000,00 40 000,00 100,00

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

537 0705 50 0 02 42860 240 40 000,00 40 000,00 100,00

    Молодежная политика 537 0707 310 000,00 310 000,00 100,00
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Организация отдыха, оздоровления, 
творческого досуга, занятости детей и 
подростков муниципального образования 
"Город Калуга" в каникулярное время"

537 0707 45 0 00 00000 310 000,00 310 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Организация 
отдыха, оздоровления, творческого досу-
га, занятости детей и подростков в возрас-
те от 7 до 17 лет в каникулярное время"

537 0707 45 0 01 00000 310 000,00 310 000,00 100,00

            Мероприятия для детей в возрасте 
от 7 до 17 лет в каникулярное время

537 0707 45 0 01 42970 310 000,00 310 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0707 45 0 01 42970 600 310 000,00 310 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0707 45 0 01 42970 610 310 000,00 310 000,00 100,00

  Культура, кинематография 537 0800 2 9 9  1 1 5 
220,28

2 9 8  8 7 8 
214,71

99,92

    Культура 537 0801 2 8 3  3 2 6 
471,64

2 8 3  1 4 7 
989,30

99,94

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 2 8 2  1 7 6 
471,64

2 8 1  9 9 7 
989,30

99,94

        Подпрограмма "Безопасность учреж-
дений культуры и дополнительного обра-
зования в сфере искусств города Калуги"

537 0801 11 1 00 00000 4 316 300,00 4 303 213,58 99,70

          Основное мероприятие "Обеспече-
ние безопасности учреждений культуры 
и дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

537 0801 11 1 01 00000 4 316 300,00 4 303 213,58 99,70

            Проведение мероприятий по проти-
вопожарной безопасности в учреждениях 
культуры и дополнительного образования 
в сфере искусств

537 0801 11 1 01 42330 2 216 000,00 2 207 329,91 99,61

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 1 01 42330 600 2 216 000,00 2 207 329,91 99,61

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 1 01 42330 610 2 216 000,00 2 207 329,91 99,61

            Проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической за-
щищенности в учреждениях культуры и 
дополнительного образования в сфере 
искусств

537 0801 11 1 01 42340 2 100 300,00 2 095 883,67 99,79

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 1 01 42340 600 2 100 300,00 2 095 883,67 99,79

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 1 01 42340 610 2 100 300,00 2 095 883,67 99,79

        Подпрограмма "Организация и про-
ведение городских мероприятий в сфере 
культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 8 147 160,00 8 102 888,47 99,46

          Основное мероприятие "Обе-
спечение организации и проведения 
городских мероприятий в сфере культуры 
и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 8 147 160,00 8 102 888,47 99,46

            Проведение городских мероприятий 
в сфере культуры и искусства

537 0801 11 2 01 42360 8 147 160,00 8 102 888,47 99,46

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

537 0801 11 2 01 42360 200 7 915 160,00 7 912 888,47 99,97

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

537 0801 11 2 01 42360 240 7 915 160,00 7 912 888,47 99,97

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

537 0801 11 2 01 42360 300 232 000,00 190 000,00 81,90

                Иные выплаты населению 537 0801 11 2 01 42360 360 232 000,00 190 000,00 81,90
        Подпрограмма "Поддержка и раз-
витие народного и самодеятельного ху-
дожественного творчества города Калуги"

537 0801 11 4 00 00000 1 3 1  4 8 2 
439,64

1 3 1  3 6 2 
241,64

99,91

          Основное мероприятие "Обеспечение 
поддержки и развития народного и само-
деятельного художественного творчества 
города Калуги"

537 0801 11 4 01 00000 1 3 1  4 8 2 
439,64

1 3 1  3 6 2 
241,64

99,91

            Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений культуры 
клубного типа

537 0801 11 4 01 00590 1 2 2  1 1 5 
365,00

1 2 1  9 9 5 
308,00

99,90

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 00590 600 1 2 2  1 1 5 
365,00

1 2 1  9 9 5 
308,00

99,90

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 4 01 00590 610 1 2 2  1 1 5 
365,00

1 2 1  9 9 5 
308,00

99,90

            Реализация Указов Президента 
Российской Федерации

537 0801 11 4 01 42000 7 597 995,00 7 597 995,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42000 600 7 597 995,00 7 597 995,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 4 01 42000 610 7 597 995,00 7 597 995,00 100,00

            Укрепление и совершенствование 
материально-технической базы учреж-
дений культуры

537 0801 11 4 01 42400 1 119 079,64 1 118 938,64 99,99

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42400 600 1 119 079,64 1 118 938,64 99,99

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 4 01 42400 610 1 119 079,64 1 118 938,64 99,99

            Капитальные, текущие ремонты зда-
ний и помещений учреждений культуры, 
благоустройство территории

537 0801 11 4 01 42410 650 000,00 650 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 4 01 42410 600 650 000,00 650 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 4 01 42410 610 650 000,00 650 000,00 100,00

        Подпрограмма "Поддержка и раз-
витие муниципальных библиотек города 
Калуги"

537 0801 11 5 00 00000 7 8  2 7 6 
319,00

78 275 392,61 100,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
поддержки и развития муниципальных 
библиотек города Калуги"

537 0801 11 5 01 00000 7 8  2 7 6 
319,00

78 275 392,61 100,00

            Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных библиотек

537 0801 11 5 01 00590 7 3  5 8 6 
755,00

73 586 755,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 5 01 00590 600 7 3  5 8 6 
755,00

73 586 755,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 5 01 00590 610 7 3  5 8 6 
755,00

73 586 755,00 100,00

            Реализация Указов Президента 
Российской Федерации

537 0801 11 5 01 42000 3 974 564,00 3 974 564,00 100,00
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              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 5 01 42000 600 3 974 564,00 3 974 564,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 5 01 42000 610 3 974 564,00 3 974 564,00 100,00

            Капитальные, текущие ремонты 
зданий и помещений муниципальных 
библиотек, благоустройство территории

537 0801 11 5 01 42420 390 000,00 389 098,61 99,77

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 5 01 42420 600 390 000,00 389 098,61 99,77

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 5 01 42420 610 390 000,00 389 098,61 99,77

            Укрепление и совершенствование 
материально-технической базы муници-
пальных библиотек

537 0801 11 5 01 42430 325 000,00 324 975,00 99,99

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 5 01 42430 600 325 000,00 324 975,00 99,99

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 5 01 42430 610 325 000,00 324 975,00 99,99

        Подпрограмма "Развитие театральной 
и концертной деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры 
города Калуги"

537 0801 11 6 00 00000 5 9  9 5 4 
253,00

59 954 253,00 100,00

          Основное мероприятие "Обеспече-
ние развития театральной и концертной 
деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений культуры города Калуги"

537 0801 11 6 01 00000 5 9  9 5 4 
253,00

59 954 253,00 100,00

            Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) театрально-
зрелищных учреждений культуры

537 0801 11 6 01 00590 5 5  6 6 0 
111,00

55 660 111,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 6 01 00590 600 5 5  6 6 0 
111,00

55 660 111,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 6 01 00590 610 5 5  6 6 0 
111,00

55 660 111,00 100,00

            Реализация Указов Президента 
Российской Федерации

537 0801 11 6 01 42000 4 054 142,00 4 054 142,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 6 01 42000 600 4 054 142,00 4 054 142,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 6 01 42000 610 4 054 142,00 4 054 142,00 100,00

            Укрепление и совершенствование 
материально-технической базы театраль-
но-зрелищных учреждений

537 0801 11 6 01 42450 240 000,00 240 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 11 6 01 42450 600 240 000,00 240 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

537 0801 11 6 01 42450 610 240 000,00 240 000,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

537 0801 73 0 00 00000 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

        Прочие непрограммные расходы 537 0801 73 9 00 00000 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00
            Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

537 0801 73 9 00 76070 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

537 0801 73 9 00 76070 600 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

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

537 0801 73 9 00 76070 630 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

    Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

537 0804 1 5  7 8 8 
748,64

15 730 225,41 99,63

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

537 0804 11 0 00 00000 1 5  7 8 3 
748,64

15 725 225,41 99,63

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и иные мероприятия"

537 0804 11 0 01 00000 1 5  7 8 3 
748,64

15 725 225,41 99,63

            Центральный аппарат 537 0804 11 0 01 00400 1 5  7 7 7 
148,64

15 718 625,41 99,63

              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 1 5  5 7 7 
548,64

15 519 825,41 99,63

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

537 0804 11 0 01 00400 120 1 5  5 7 7 
548,64

15 519 825,41 99,63

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

537 0804 11 0 01 00400 200 198 800,00 198 800,00 100,00

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

537 0804 11 0 01 00400 240 198 800,00 198 800,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 537 0804 11 0 01 00400 800 800,00 0,00 0,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

537 0804 11 0 01 00400 850 800,00 0,00 0,00

            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

537 0804 11 0 01 00920 6 600,00 6 600,00 100,00

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

537 0804 11 0 01 00920 200 6 600,00 6 600,00 100,00

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

537 0804 11 0 01 00920 240 6 600,00 6 600,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

537 0804 50 0 00 00000 5 000,00 5 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

537 0804 50 0 02 00000 5 000,00 5 000,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

537 0804 50 0 02 42860 5 000,00 5 000,00 100,00

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

537 0804 50 0 02 42860 200 5 000,00 5 000,00 100,00

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

537 0804 50 0 02 42860 240 5 000,00 5 000,00 100,00

  Социальная политика 537 1000 417 902,94 417 902,94 100,00
    Социальное обеспечение населения 537 1003 417 902,94 417 902,94 100,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

537 1003 73 0 00 00000 417 902,94 417 902,94 100,00

        Мероприятия в области социальной 
политики

537 1003 73 4 00 00000 417 902,94 417 902,94 100,00

            Расходы на выплату единовремен-
ного денежного вознаграждения

537 1003 73 4 00 76060 417 902,94 417 902,94 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

537 1003 73 4 00 76060 300 417 902,94 417 902,94 100,00

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

537 1003 73 4 00 76060 320 417 902,94 417 902,94 100,00

управление образования города Калуги 538 5  203  267 
596,42

5  1 8 5  9 4 6 
505,71

99,67

  Общегосударственные вопросы 538 0100 43 640,00 43 640,00 100,00
    Другие общегосударственные вопросы 538 0113 43 640,00 43 640,00 100,00
      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

538 0113 79 0 00 00000 43 640,00 43 640,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

538 0113 79 0 00 55500 43 640,00 43 640,00 100,00

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

538 0113 79 0 00 55500 100 43 640,00 43 640,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

538 0113 79 0 00 55500 120 43 640,00 43 640,00 100,00

  Образование 538 0700 5  180  031 
756,42

5  1 6 4  0 6 5 
788,74

99,69

    Дошкольное образование 538 0701 1  998  073 
013,68

1  9 9 7  6 2 1 
991,00

99,98

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 1  994  509 
584,48

1  9 9 4  0 5 8 
561,80

99,98

        Подпрограмма "Функционирование 
системы образования города Калуги"

538 0701 02 1 00 00000 1  713  674 
455,00

1  7 1 3  6 7 4 
455,00

100,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования 
города Калуги"

538 0701 02 1 01 00000 1  713  674 
455,00

1  7 1 3  6 7 4 
455,00

100,00

            Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях, находящихся на территории Калуж-
ской области, финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на террито-
рии Калужской области

538 0701 02 1 01 16020 1  077  612 
620,00

1  0 7 7  6 1 2 
620,00

100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 16020 600 1  067  779 
942,70

1  0 6 7  7 7 9 
942,70

100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0701 02 1 01 16020 610 1  066  452 
084,03

1  0 6 6  4 5 2 
084,03

100,00

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

538 0701 02 1 01 16020 630 1 327 858,67 1 327 858,67 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 538 0701 02 1 01 16020 800 9 832 677,30 9 832 677,30 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

538 0701 02 1 01 16020 810 9 832 677,30 9 832 677,30 100,00

            Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждений

538 0701 02 1 01 S6040 3 6 9  9 5 8 
848,00

3 6 9  9 5 8 
848,00

100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 S6040 600 3 6 9  9 5 8 
848,00

3 6 9  9 5 8 
848,00

100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0701 02 1 01 S6040 610 3 6 9  9 5 8 
848,00

3 6 9  9 5 8 
848,00

100,00

            Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждений

538 0701 02 1 01 Л0590 2 6 6  1 0 2 
987,00

2 6 6  1 0 2 
987,00

100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 02 1 01 Л0590 600 2 6 6  1 0 2 
987,00

2 6 6  1 0 2 
987,00

100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0701 02 1 01 Л0590 610 2 6 6  1 0 2 
987,00

2 6 6  1 0 2 
987,00

100,00

        Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного образования на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

538 0701 02 2 00 00000 2 8 0  8 3 5 
129,48

2 8 0  3 8 4 
106,80

99,84

          Основное мероприятие "Модер-
низация содержания образования и 
образовательной среды учреждений 
для обеспечения качества дошкольного 
образования"

538 0701 02 2 02 00000 7 089 889,48 7 032 106,80 99,18

            Капитальные, текущие ремонты 
зданий и помещений дошкольных обра-
зовательных учреждений, благоустрой-
ство территории

538 0701 02 2 02 42010 4 843 882,48 4 798 500,56 99,06

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42010 600 4 843 882,48 4 798 500,56 99,06

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0701 02 2 02 42010 610 4 843 882,48 4 798 500,56 99,06

            Обеспечение условий комплексной 
безопасности

538 0701 02 2 02 42910 171 128,00 167 731,24 98,02

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42910 600 171 128,00 167 731,24 98,02

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0701 02 2 02 42910 610 171 128,00 167 731,24 98,02

            Укрепление материально-техниче-
ской базы дошкольных образовательных 
учреждений

538 0701 02 2 02 42920 2 074 879,00 2 065 875,00 99,57

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 02 2 02 42920 600 2 074 879,00 2 065 875,00 99,57

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0701 02 2 02 42920 610 2 074 879,00 2 065 875,00 99,57

          Региональный проект "Содействие 
занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет"

538 0701 02 2 P2 00000 2 7 3  7 4 5 
240,00

2 7 3  3 5 2 
000,00

99,86

            Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам до-
школьного образования (за счет средств 
областного бюджета)

538 0701 02 2 P2 51591 3 8  5 6 5 
577,78

38 565 577,78 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

538 0701 02 2 P2 51591 400 3 8  5 6 5 
577,78

38 565 577,78 100,00

                Бюджетные инвестиции 538 0701 02 2 P2 51591 410 3 8  5 6 5 
577,78

38 565 577,78 100,00

            Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

538 0701 02 2 P2 5159F 7 0  7 3 4 
422,22

70 734 422,22 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

538 0701 02 2 P2 5159F 400 7 0  7 3 4 
422,22

70 734 422,22 100,00

                Бюджетные инвестиции 538 0701 02 2 P2 5159F 410 7 0  7 3 4 
422,22

70 734 422,22 100,00

            Строительство, реконструкция и 
капитальный (текущий) ремонт зданий 
(помещений) и приобретение зданий 
(помещений) для реализации программ 
дошкольного образования

538 0701 02 2 P2 S6051 1 6 4  4 4 5 
240,00

1 6 4  0 5 2 
000,00

99,76

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

538 0701 02 2 P2 S6051 400 1 6 4  4 4 5 
240,00

1 6 4  0 5 2 
000,00

99,76

                Бюджетные инвестиции 538 0701 02 2 P2 S6051 410 1 6 4  4 4 5 
240,00

1 6 4  0 5 2 
000,00

99,76
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      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Доступная среда в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0701 04 0 00 00000 2 200 242,00 2 200 242,00 100,00

          Основное мероприятие "Повыше-
ние уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
деятельности инвалидов"

538 0701 04 0 01 00000 2 200 242,00 2 200 242,00 100,00

            Мероприятия государственной 
программы Российской Федерации "До-
ступная среда" на 2011-2025 годы

538 0701 04 0 01 L0271 2 200 242,00 2 200 242,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 04 0 01 L0271 600 2 200 242,00 2 200 242,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0701 04 0 01 L0271 610 2 200 242,00 2 200 242,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

538 0701 73 0 00 00000 1 363 187,20 1 363 187,20 100,00

        Прочие непрограммные расходы 538 0701 73 9 00 00000 1 363 187,20 1 363 187,20 100,00
            Прочие мероприятия по выпол-
нению полномочий муниципальными 
учреждениями (исполнение судебных 
постановлений, актов)

538 0701 73 9 00 00595 1 363 187,20 1 363 187,20 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0701 73 9 00 00595 600 1 363 187,20 1 363 187,20 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0701 73 9 00 00595 610 1 363 187,20 1 363 187,20 100,00

    Общее образование 538 0702 2  869  246 
258,73

2  8 5 4  9 9 1 
784,40

99,50

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 2  860  307 
391,93

2  8 4 6  4 8 4 
923,58

99,52

        Подпрограмма "Функционирование 
системы образования города Калуги"

538 0702 02 1 00 00000 1  757  630 
805,91

1  7 5 7  6 3 0 
805,39

100,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования 
города Калуги"

538 0702 02 1 01 00000 1  757  630 
805,91

1  7 5 7  6 3 0 
805,39

100,00

            Получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории Калужской 
области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
находящихся на территории Калужской 
области, финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования в частных общеобразовательных 
организациях, находящихся на террито-
рии Калужской области, осуществляющих 
общеобразовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным 
программам

538 0702 02 1 01 16080 1  573  450 
492,00

1  5 7 3  4 5 0 
492,00

100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 16080 600 1  573  450 
492,00

1  5 7 3  4 5 0 
492,00

100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 02 1 01 16080 610 1  552  423 
892,00

1  5 5 2  4 2 3 
892,00

100,00

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

538 0702 02 1 01 16080 630 2 1  0 2 6 
600,00

21 026 600,00 100,00

            Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

538 0702 02 1 01 Ш0590 1 8 4  1 8 0 
313,91

1 8 4  1 8 0 
313,39

100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 02 1 01 Ш0590 600 1 8 4  1 8 0 
313,91

1 8 4  1 8 0 
313,39

100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 02 1 01 Ш0590 610 1 8 4  1 8 0 
313,91

1 8 4  1 8 0 
313,39

100,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 1  102  676 
586,02

1  0 8 8  8 5 4 
118,19

98,75

          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития общего образования"

538 0702 02 3 01 00000 1 4 5  6 7 6 
532,02

1 3 1  8 5 4 
064,19

90,51

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

538 0702 02 3 01 42020 1 0  5 1 3 
548,66

10 429 022,29 99,20

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42020 600 1 0  5 1 3 
548,66

10 429 022,29 99,20

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 02 3 01 42020 610 1 0  5 1 3 
548,66

10 429 022,29 99,20

            Укрепление материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений

538 0702 02 3 01 42030 1 067 266,06 1 059 295,00 99,25

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42030 600 1 067 266,06 1 059 295,00 99,25

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 02 3 01 42030 610 1 067 266,06 1 059 295,00 99,25

            Обеспечение условий комплексной 
безопасности

538 0702 02 3 01 42040 4 5  5 5 8 
200,00

45 217 327,30 99,25

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42040 600 4 5  5 5 8 
200,00

45 217 327,30 99,25

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 02 3 01 42040 610 4 5  5 5 8 
200,00

45 217 327,30 99,25

            Совершенствование организации 
питания

538 0702 02 3 01 42050 8 8  5 3 7 
516,30

75 148 418,60 84,88

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42050 600 8 8  5 3 7 
516,30

75 148 418,60 84,88

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 02 3 01 42050 610 8 8  5 3 7 
516,30

75 148 418,60 84,88

            Обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных образований 
Калужской области (приобретение ком-
пьютерной и организационной техники, 
периферийных устройств, серверного 
оборудования, компьютерных комплек-
тующих)

538 0702 02 3 01 S0259 1,00 1,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 S0259 600 1,00 1,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 02 3 01 S0259 610 1,00 1,00 100,00

          Региональный проект "Современная 
школа"

538 0702 02 3 E1 00000 9 5 4  0 0 0 
000,00

9 5 4  0 0 0 
000,00

100,00

            Создание новых мест в общеоб-
разовательных организациях

538 0702 02 3 E1 55200 8 6 2  0 0 0 
000,00

8 6 2  0 0 0 
000,00

100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

538 0702 02 3 E1 55200 400 8 6 2  0 0 0 
000,00

8 6 2  0 0 0 
000,00

100,00

                Бюджетные инвестиции 538 0702 02 3 E1 55200 410 8 6 2  0 0 0 
000,00

8 6 2  0 0 0 
000,00

100,00

            Создание современной обра-
зовательной среды, обеспечивающей 
качество общего образования

538 0702 02 3 E1 S6113 9 2  0 0 0 
000,00

92 000 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 02 3 E1 S6113 600 9 2  0 0 0 
000,00

92 000 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 02 3 E1 S6113 610 9 2  0 0 0 
000,00

92 000 000,00 100,00

          Региональный проект "Успех каждого 
ребенка"

538 0702 02 3 E2 00000 3 000 054,00 3 000 054,00 100,00

            Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных  в сельской 
местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

538 0702 02 3 E2 50970 3 000 054,00 3 000 054,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 02 3 E2 50970 600 3 000 054,00 3 000 054,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 02 3 E2 50970 610 3 000 054,00 3 000 054,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Поддержка развития российского каза-
чества на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

538 0702 06 0 00 00000 300 000,00 300 000,00 100,00

            Реализация мероприятий муни-
ципальной программы муниципального 
образования "Город Калуга" "Поддержка 
развития российского казачества на тер-
ритории муниципального образования 
"Город Калуга"

538 0702 06 0 00 42980 300 000,00 300 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 06 0 00 42980 600 300 000,00 300 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 06 0 00 42980 610 300 000,00 300 000,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

538 0702 73 0 00 00000 3 117 344,80 3 117 344,80 100,00

        Прочие непрограммные расходы 538 0702 73 9 00 00000 3 117 344,80 3 117 344,80 100,00
            Прочие мероприятия по выпол-
нению полномочий муниципальными 
учреждениями (исполнение судебных 
постановлений, актов)

538 0702 73 9 00 00595 2 717 344,80 2 717 344,80 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 73 9 00 00595 600 2 717 344,80 2 717 344,80 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 73 9 00 00595 610 2 717 344,80 2 717 344,80 100,00

            Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

538 0702 73 9 00 76070 400 000,00 400 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 73 9 00 76070 600 400 000,00 400 000,00 100,00

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

538 0702 73 9 00 76070 630 400 000,00 400 000,00 100,00

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

538 0702 79 0 00 00000 5 521 522,00 5 089 516,02 92,18

            Финансовое обеспечение еже-
месячных денежных выплат работникам 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений, находящихся на территории 
Калужской области и реализующих про-
граммы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

538 0702 79 0 00 16090 5 521 522,00 5 089 516,02 92,18

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 79 0 00 16090 600 5 521 522,00 5 089 516,02 92,18

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0702 79 0 00 16090 610 5 521 522,00 5 089 516,02 92,18

    Дополнительное образование детей 538 0703 1 5 6  7 4 4 
293,19

1 5 6  7 3 7 
526,06

100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 1 5 6  7 4 4 
293,19

1 5 6  7 3 7 
526,06

100,00

        Подпрограмма "Функционирование 
системы образования города Калуги"

538 0703 02 1 00 00000 1 5 6  7 4 4 
293,19

1 5 6  7 3 7 
526,06

100,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования 
города Калуги"

538 0703 02 1 01 00000 1 5 6  7 4 4 
293,19

1 5 6  7 3 7 
526,06

100,00

            Реализация Указов Президента 
Российской Федерации

538 0703 02 1 01 42000 4 199 755,19 4 199 755,19 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0703 02 1 01 42000 600 4 199 755,19 4 199 755,19 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0703 02 1 01 42000 610 4 199 755,19 4 199 755,19 100,00

            Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования

538 0703 02 1 01 Д0590 1 5 0  4 2 1 
658,00

1 5 0  4 2 1 
658,00

100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0703 02 1 01 Д0590 600 1 5 0  4 2 1 
658,00

1 5 0  4 2 1 
658,00

100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0703 02 1 01 Д0590 610 1 5 0  4 2 1 
658,00

1 5 0  4 2 1 
658,00

100,00

            Проведение мероприятий в сфере 
дополнительного образования

538 0703 02 1 01 Д0591 483 589,00 483 510,00 99,98

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0703 02 1 01 Д0591 600 483 589,00 483 510,00 99,98

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0703 02 1 01 Д0591 610 483 589,00 483 510,00 99,98

            Укрепление и совершенствование 
материально-технической базы учрежде-
ний дополнительного образования

538 0703 02 1 01 Д0592 1 189 291,00 1 184 784,98 99,62

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0703 02 1 01 Д0592 600 1 189 291,00 1 184 784,98 99,62

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0703 02 1 01 Д0592 610 1 189 291,00 1 184 784,98 99,62

            Капитальные, текущие ремонты 
зданий, помещений учреждений допол-
нительного образования, благоустройство 
территорий

538 0703 02 1 01 Д0593 450 000,00 447 817,89 99,52

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0703 02 1 01 Д0593 600 450 000,00 447 817,89 99,52

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0703 02 1 01 Д0593 610 450 000,00 447 817,89 99,52

    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

538 0705 119 428,00 119 428,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0705 50 0 00 00000 105 928,00 105 928,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
кадрового резерва"

538 0705 50 0 01 00000 4 142,80 4 142,80 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

538 0705 50 0 01 42860 4 142,80 4 142,80 100,00

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

538 0705 50 0 01 42860 200 4 142,80 4 142,80 100,00

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

538 0705 50 0 01 42860 240 4 142,80 4 142,80 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

538 0705 50 0 02 00000 101 785,20 101 785,20 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

538 0705 50 0 02 42860 101 785,20 101 785,20 100,00
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              Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

538 0705 50 0 02 42860 200 101 785,20 101 785,20 100,00

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

538 0705 50 0 02 42860 240 101 785,20 101 785,20 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

538 0705 73 0 00 00000 13 500,00 13 500,00 100,00

        Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

538 0705 73 2 00 00000 13 500,00 13 500,00 100,00

            Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

538 0705 73 2 00 00780 13 500,00 13 500,00 100,00

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

538 0705 73 2 00 00780 200 13 500,00 13 500,00 100,00

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

538 0705 73 2 00 00780 240 13 500,00 13 500,00 100,00

    Молодежная политика 538 0707 1 9  7 1 1 
704,42

18 464 026,01 93,67

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Организация отдыха, оздоровления, 
творческого досуга, занятости детей и 
подростков муниципального образования 
"Город Калуга" в каникулярное время"

538 0707 45 0 00 00000 1 8  4 2 5 
879,50

17 178 201,09 93,23

          Основное мероприятие "Организация 
отдыха, оздоровления, творческого досу-
га, занятости детей и подростков в возрас-
те от 7 до 17 лет в каникулярное время"

538 0707 45 0 01 00000 1 8  4 2 5 
879,50

17 178 201,09 93,23

            Оплата питания детей в муниципаль-
ных лагерях с дневным пребыванием, 
лагерях малозатратных форм, много-
дневных походах

538 0707 45 0 01 42740 155 700,00 155 700,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0707 45 0 01 42740 600 155 700,00 155 700,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0707 45 0 01 42740 610 155 700,00 155 700,00 100,00

            Приобретение путевок в организа-
ции отдыха и оздоровления детей

538 0707 45 0 01 42750 3 805 000,00 3 797 367,00 99,80

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

538 0707 45 0 01 42750 200 3 805 000,00 3 797 367,00 99,80

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

538 0707 45 0 01 42750 240 3 805 000,00 3 797 367,00 99,80

            Мероприятия для детей в возрасте 
от 7 до 17 лет в каникулярное время

538 0707 45 0 01 42970 543 500,00 539 909,09 99,34

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

538 0707 45 0 01 42970 200 70 000,00 69 990,00 99,99

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

538 0707 45 0 01 42970 240 70 000,00 69 990,00 99,99

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0707 45 0 01 42970 600 473 500,00 469 919,09 99,24

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0707 45 0 01 42970 610 473 500,00 469 919,09 99,24

            Оплата питания детей в муниципаль-
ных лагерях с дневным пребыванием, 
в лагерях малозатратных форм, много-
дневных походах

538 0707 45 0 01 S8070 1 3  9 2 1 
679,50

12 685 225,00 91,12

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0707 45 0 01 S8070 600 1 3  9 2 1 
679,50

12 685 225,00 91,12

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0707 45 0 01 S8070 610 1 3  9 2 1 
679,50

12 685 225,00 91,12

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Молодежь муниципального образова-
ния "Город Калуга"

538 0707 46 0 00 00000 1 285 824,92 1 285 824,92 100,00

          Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий молодежной политики"

538 0707 46 0 01 00000 299 614,00 299 614,00 100,00

            Развитие международного моло-
дежного сотрудничества

538 0707 46 0 01 42840 299 614,00 299 614,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0707 46 0 01 42840 600 299 614,00 299 614,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0707 46 0 01 42840 610 299 614,00 299 614,00 100,00

          Основное мероприятие "Содействие 
занятости молодежи"

538 0707 46 0 02 00000 986 210,92 986 210,92 100,00

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий по содействию занятости молодежи

538 0707 46 0 02 42810 986 210,92 986 210,92 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0707 46 0 02 42810 600 986 210,92 986 210,92 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0707 46 0 02 42810 610 986 210,92 986 210,92 100,00

    Другие вопросы в области образования 538 0709 1 3 6  1 3 7 
058,40

1 3 6  1 3 1 
033,27

100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 1 3 5  6 6 7 
058,40

1 3 5  6 6 1 
054,95

100,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и иные мероприятия"

538 0709 02 0 01 00000 1 3 3  6 6 7 
058,40

1 3 3  6 6 1 
165,55

100,00

            Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 3 3  2 3 6 
403,00

33 234 490,61 99,99

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

538 0709 02 0 01 00400 100 3 1  5 1 0 
518,00

31 508 605,73 99,99

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

538 0709 02 0 01 00400 120 3 1  5 1 0 
518,00

31 508 605,73 99,99

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

538 0709 02 0 01 00400 200 1 725 085,00 1 725 084,88 100,00

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

538 0709 02 0 01 00400 240 1 725 085,00 1 725 084,88 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 538 0709 02 0 01 00400 800 800,00 800,00 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

538 0709 02 0 01 00400 850 800,00 800,00 100,00

            Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) подведом-
ственных учреждений

538 0709 02 0 01 00590 9 9  1 1 4 
161,40

99 110 185,59 100,00

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

538 0709 02 0 01 00590 100 7 3  5 4 2 
165,00

73 540 249,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

538 0709 02 0 01 00590 110 7 3  5 4 2 
165,00

73 540 249,00 100,00

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

538 0709 02 0 01 00590 200 6 132 734,42 6 131 212,12 99,98

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

538 0709 02 0 01 00590 240 6 132 734,42 6 131 212,12 99,98

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0709 02 0 01 00590 600 1 9  4 2 5 
216,00

19 425 177,38 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0709 02 0 01 00590 610 1 9  4 2 5 
216,00

19 425 177,38 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 538 0709 02 0 01 00590 800 14 045,98 13 547,09 96,45
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

538 0709 02 0 01 00590 850 14 045,98 13 547,09 96,45

            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

538 0709 02 0 01 00920 1 316 494,00 1 316 489,35 100,00

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

538 0709 02 0 01 00920 200 1 216 494,00 1 216 489,35 100,00

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

538 0709 02 0 01 00920 240 1 216 494,00 1 216 489,35 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

538 0709 02 0 01 00920 300 100 000,00 100 000,00 100,00

                Премии и гранты 538 0709 02 0 01 00920 350 100 000,00 100 000,00 100,00
        Подпрограмма "Одаренные дети 
Калуги"

538 0709 02 4 00 00000 2 000 000,00 1 999 889,40 99,99

          Основное мероприятие "Выявление, 
обучение и развитие, воспитание и со-
циализация одаренных детей"

538 0709 02 4 01 00000 1 610 000,00 1 610 000,00 100,00

            Мероприятия по выявлению, 
обучению и развитию, воспитанию и со-
циализации одаренных детей

538 0709 02 4 01 42060 1 610 000,00 1 610 000,00 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

538 0709 02 4 01 42060 300 100 000,00 100 000,00 100,00

                Иные выплаты населению 538 0709 02 4 01 42060 360 100 000,00 100 000,00 100,00
              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0709 02 4 01 42060 600 1 510 000,00 1 510 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0709 02 4 01 42060 610 1 510 000,00 1 510 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Поддержка 
педагогов и создание условий для их про-
фессионального роста"

538 0709 02 4 02 00000 390 000,00 389 889,40 99,97

            Мероприятия по поддержке 
педагогов и созданию условий для их 
профессионального роста

538 0709 02 4 02 42070 390 000,00 389 889,40 99,97

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

538 0709 02 4 02 42070 300 100 000,00 100 000,00 100,00

                Иные выплаты населению 538 0709 02 4 02 42070 360 100 000,00 100 000,00 100,00
              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0709 02 4 02 42070 600 290 000,00 289 889,40 99,96

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0709 02 4 02 42070 610 290 000,00 289 889,40 99,96

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Комплексная профилактика правона-
рушений на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

538 0709 08 0 00 00000 425 000,00 424 978,32 99,99

          Основное мероприятие "Профилак-
тика правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков"

538 0709 08 0 01 00000 425 000,00 424 978,32 99,99

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий по профилактике правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков

538 0709 08 0 01 42230 425 000,00 424 978,32 99,99

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0709 08 0 01 42230 600 425 000,00 424 978,32 99,99

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 0709 08 0 01 42230 610 425 000,00 424 978,32 99,99

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0709 50 0 00 00000 45 000,00 45 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
кадрового резерва"

538 0709 50 0 01 00000 22 500,00 22 500,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

538 0709 50 0 01 42860 22 500,00 22 500,00 100,00

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

538 0709 50 0 01 42860 200 22 500,00 22 500,00 100,00

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

538 0709 50 0 01 42860 240 22 500,00 22 500,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

538 0709 50 0 02 00000 22 500,00 22 500,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

538 0709 50 0 02 42860 22 500,00 22 500,00 100,00

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

538 0709 50 0 02 42860 200 22 500,00 22 500,00 100,00

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

538 0709 50 0 02 42860 240 22 500,00 22 500,00 100,00

  Социальная политика 538 1000 2 3  0 9 2 
200,00

21 737 101,27 94,13

    Охрана семьи и детства 538 1004 2 3  0 9 2 
200,00

21 737 101,27 94,13

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Семья и дети в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

538 1004 09 0 00 00000 182 400,00 150 260,00 82,38

          Основное мероприятие "Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, иных категорий лиц и усыно-
вителей, замещающих семей, опекунов 
(попечителей)"

538 1004 09 0 01 00000 182 400,00 150 260,00 82,38

            Организация предоставления де-
нежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан области 
в соответствии с региональным законо-
дательством

538 1004 09 0 01 03010 182 400,00 150 260,00 82,38

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 1004 09 0 01 03010 600 182 400,00 150 260,00 82,38

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 1004 09 0 01 03010 610 182 400,00 150 260,00 82,38

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

538 1004 73 0 00 00000 2 2  9 0 9 
800,00

21 586 841,27 94,23

        Мероприятия в области социальной 
политики

538 1004 73 4 00 00000 2 2  9 0 9 
800,00

21 586 841,27 94,23

            Выплата компенсации роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, находящиеся на территории 
Калужской области и реализующие об-
разовательную программу дошкольного 
образования

538 1004 73 4 00 16030 2 2  9 0 9 
800,00

21 586 841,27 94,23

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

538 1004 73 4 00 16030 300 2 2  6 2 1 
800,00

21 376 576,24 94,50

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

538 1004 73 4 00 16030 310 2 2  6 2 1 
800,00

21 376 576,24 94,50

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 1004 73 4 00 16030 600 288 000,00 210 265,03 73,01

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

538 1004 73 4 00 16030 610 288 000,00 210 265,03 73,01
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  Физическая культура и спорт 538 1100 100 000,00 99 975,70 99,98
    Физическая культура 538 1101 100 000,00 99 975,70 99,98
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 1101 13 0 00 00000 100 000,00 99 975,70 99,98

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

538 1101 13 1 00 00000 100 000,00 99 975,70 99,98

          Основное мероприятие "Обеспе-
чение развития физической культуры и 
спорта, включая мероприятия по совер-
шенствованию предоставления услуг для 
населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

538 1101 13 1 01 00000 100 000,00 99 975,70 99,98

            Организация и проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, мероприятий 
по спортивно-массовой работе с детьми, 
подростками, молодежью и населением 
по месту жительства, в том числе среди 
детей и подростков муниципальных об-
разовательных учреждений

538 1101 13 1 01 42500 100 000,00 99 975,70 99,98

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

538 1101 13 1 01 42500 200 100 000,00 99 975,70 99,98

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

538 1101 13 1 01 42500 240 100 000,00 99 975,70 99,98

управление городского хозяйства города 
Калуги

539 2  525  378 
364,52

2  3 0 0  9 2 2 
373,05

91,11

  Общегосударственные вопросы 539 0100 1 5  9 9 0 
674,11

15 986 242,59 99,97

    Другие общегосударственные вопросы 539 0113 1 5  9 9 0 
674,11

15 986 242,59 99,97

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

539 0113 73 0 00 00000 1 1  5 3 7 
944,11

11 533 512,59 99,96

        Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 1 1  5 3 7 
944,11

11 533 512,59 99,96

            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

539 0113 73 9 00 00920 1 1  5 3 7 
944,11

11 533 512,59 99,96

              Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 1 1  5 3 7 
944,11

11 533 512,59 99,96

                Исполнение судебных актов 539 0113 73 9 00 00920 830 6 045 517,81 6 041 086,29 99,93
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

539 0113 73 9 00 00920 850 5 492 426,30 5 492 426,30 100,00

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

539 0113 79 0 00 00000 4 452 730,00 4 452 730,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

539 0113 79 0 00 55500 32 730,00 32 730,00 100,00

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

539 0113 79 0 00 55500 100 32 730,00 32 730,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

539 0113 79 0 00 55500 120 32 730,00 32 730,00 100,00

            Обеспечение финансовой устойчиво-
сти муниципальных образований Калуж-
ской области (уплата штрафов по делам 
об административных правонарушениях)

539 0113 79 0 00 S025J 4 420 000,00 4 420 000,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0113 79 0 00 S025J 800 4 420 000,00 4 420 000,00 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

539 0113 79 0 00 S025J 850 4 420 000,00 4 420 000,00 100,00

  Национальная экономика 539 0400 1  986  026 
329,55

1  7 6 8  8 3 3 
142,93

89,06

    Транспорт 539 0408 1 1 1  9 7 2 
013,30

1 0 4  8 7 2 
097,67

93,66

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 9 4  7 0 6 
504,22

87 606 588,59 92,50

        Подпрограмма "Совершенствование 
организации транспортного обслужива-
ния населения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 9 4  7 0 6 
504,22

87 606 588,59 92,50

          Основное мероприятие "Осущест-
вление мер по совершенствованию ор-
ганизации транспортного обслуживания 
населения"

539 0408 24 2 01 00000 9 4  7 0 6 
504,22

87 606 588,59 92,50

            Субсидия на возмещение пред-
приятиям недополученных доходов, 
связанных с осуществлением перевозок 
пассажиров на речных переправах через 
реку Оку

539 0408 24 2 01 43240 3 479 800,00 3 479 799,53 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0408 24 2 01 43240 800 3 479 800,00 3 479 799,53 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

539 0408 24 2 01 43240 810 3 479 800,00 3 479 799,53 100,00

            Организация диспетчерского обслу-
живания транспортных средств

539 0408 24 2 01 43250 3 080 761,76 3 047 449,00 98,92

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0408 24 2 01 43250 600 3 080 761,76 3 047 449,00 98,92

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0408 24 2 01 43250 610 3 080 761,76 3 047 449,00 98,92

            Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров автомобильным и электри-
ческим транспортом на муниципальных 
маршрутах общего пользования по регу-
лируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 8 8  1 4 5 
942,46

81 079 340,06 91,98

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

539 0408 24 2 01 43290 200 8 8  1 4 5 
942,46

81 079 340,06 91,98

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

539 0408 24 2 01 43290 240 8 8  1 4 5 
942,46

81 079 340,06 91,98

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

539 0408 79 0 00 00000 1 7  2 6 5 
509,08

17 265 509,08 100,00

            Обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных образований 
Калужской области (увеличение уставного 
фонда муниципального унитарного пред-
приятия горэлектротранспорта "Управле-
ние Калужского троллейбуса" г. Калуги)

539 0408 79 0 00 S025W 1 7  2 6 5 
509,08

17 265 509,08 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0408 79 0 00 S025W 800 1 7  2 6 5 
509,08

17 265 509,08 100,00

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

539 0408 79 0 00 S025W 810 1 7  2 6 5 
509,08

17 265 509,08 100,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 1  872  482 
664,25

1  6 6 3  9 6 1 
045,26

88,86

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 1  864  570 
745,09

1  6 5 6  0 8 0 
599,97

88,82

            Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных казенных учреждений

539 0409 24 0 00 00590 4 9  1 9 7 
415,09

49 195 088,42 100,00

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

539 0409 24 0 00 00590 100 3 2  5 2 6 
055,09

32 525 806,60 100,00

                Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

539 0409 24 0 00 00590 110 3 2  5 2 6 
055,09

32 525 806,60 100,00

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

539 0409 24 0 00 00590 200 1 4  6 3 6 
145,45

14 635 071,46 99,99

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

539 0409 24 0 00 00590 240 1 4  6 3 6 
145,45

14 635 071,46 99,99

              Иные бюджетные ассигнования 539 0409 24 0 00 00590 800 2 035 214,55 2 034 210,36 99,95
                Исполнение судебных актов 539 0409 24 0 00 00590 830 1 670 214,55 1 670 214,55 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

539 0409 24 0 00 00590 850 365 000,00 363 995,81 99,72

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

539 0409 24 1 00 00000 1  743  595 
973,24

1  5 4 5  8 0 6 
988,82

88,66

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

539 0409 24 1 01 00000 1  118  515 
343,24

1  0 3 2  0 5 8 
875,31

92,27

            Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня 
(услуги финансовой аренды (лизинга) для 
приобретения дорожной спецтехники и 
транспортных средств)

539 0409 24 1 01 00151 4 2  0 0 0 
000,00

42 000 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 00151 600 4 2  0 0 0 
000,00

42 000 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0409 24 1 01 00151 610 4 2  0 0 0 
000,00

42 000 000,00 100,00

            Содержание автомобильных дорог, 
дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 4 8 0  1 3 4 
463,77

4 8 0  1 1 8 
750,11

100,00

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

539 0409 24 1 01 43000 200 2 8 7  2 5 7 
298,04

2 8 7  2 4 1 
584,38

99,99

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

539 0409 24 1 01 43000 240 2 8 7  2 5 7 
298,04

2 8 7  2 4 1 
584,38

99,99

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43000 600 1 9 2  8 7 7 
165,73

1 9 2  8 7 7 
165,73

100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0409 24 1 01 43000 610 1 9 2  8 7 7 
165,73

1 9 2  8 7 7 
165,73

100,00

            Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений в сфере дорожного 
хозяйства

539 0409 24 1 01 43010 4 5  1 1 0 
587,24

45 003 145,73 99,76

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43010 600 4 5  1 1 0 
587,24

45 003 145,73 99,76

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0409 24 1 01 43010 610 4 5  1 1 0 
587,24

45 003 145,73 99,76

            Ремонт тротуаров и автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

539 0409 24 1 01 43020 1 6  4 3 0 
429,67

16 265 821,42 99,00

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

539 0409 24 1 01 43020 200 1 6  4 3 0 
429,67

16 265 821,42 99,00

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

539 0409 24 1 01 43020 240 1 6  4 3 0 
429,67

16 265 821,42 99,00

            Услуги финансовой аренды (лизинга) 
для приобретения дорожной спецтехники 
и транспортных средств

539 0409 24 1 01 43500 1 0 6  9 2 4 
142,56

1 0 6  9 2 4 
142,56

100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 43500 600 1 0 6  9 2 4 
142,56

1 0 6  9 2 4 
142,56

100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0409 24 1 01 43500 610 1 0 6  9 2 4 
142,56

1 0 6  9 2 4 
142,56

100,00

            Обеспечение финансовой устойчиво-
сти муниципальных образований Калуж-
ской области (финансовое обеспечение 
деятельности МБУ "СМЭУ")

539 0409 24 1 01 S025D 4 5  0 9 0 
572,00

45 090 572,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0409 24 1 01 S025D 600 4 5  0 9 0 
572,00

45 090 572,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0409 24 1 01 S025D 610 4 5  0 9 0 
572,00

45 090 572,00 100,00

            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской 
области"

539 0409 24 1 01 S5000 1 1 1  4 4 4 
171,20

1 0 1  7 7 4 
200,69

91,32

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

539 0409 24 1 01 S5000 200 1 1 1  4 4 4 
171,20

1 0 1  7 7 4 
200,69

91,32

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

539 0409 24 1 01 S5000 240 1 1 1  4 4 4 
171,20

1 0 1  7 7 4 
200,69

91,32

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

539 0409 24 1 01 S5003 2 7 1  3 8 0 
976,80

1 9 4  8 8 2 
242,80

71,81

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

539 0409 24 1 01 S5003 200 2 7 1  3 8 0 
976,80

1 9 4  8 8 2 
242,80

71,81

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

539 0409 24 1 01 S5003 240 2 7 1  3 8 0 
976,80

1 9 4  8 8 2 
242,80

71,81

          Региональный проект "Дорожная 
сеть"

539 0409 24 1 R1 00000 6 2 5  0 8 0 
630,00

5 1 3  7 4 8 
113,51

82,19

            Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

539 0409 24 1 R1 53930 4 2 4  5 4 9 
000,00

4 2 4  5 4 9 
000,00

100,00

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

539 0409 24 1 R1 53930 200 4 2 4  5 4 9 
000,00

4 2 4  5 4 9 
000,00

100,00

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

539 0409 24 1 R1 53930 240 4 2 4  5 4 9 
000,00

4 2 4  5 4 9 
000,00

100,00

            Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные автомобильные дороги"

539 0409 24 1 R1 L5000 2 0 0  5 3 1 
630,00

89 199 113,51 44,48

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

539 0409 24 1 R1 L5000 200 2 0 0  5 3 1 
630,00

89 199 113,51 44,48

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

539 0409 24 1 R1 L5000 240 2 0 0  5 3 1 
630,00

89 199 113,51 44,48
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        Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 6 867 506,98 6 568 672,95 95,65

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

539 0409 24 3 01 00000 6 867 506,98 6 568 672,95 95,65

            Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов и междворовых 
проездов

539 0409 24 3 01 43040 6 867 506,98 6 568 672,95 95,65

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

539 0409 24 3 01 43040 200 6 867 506,98 6 568 672,95 95,65

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

539 0409 24 3 01 43040 240 6 867 506,98 6 568 672,95 95,65

        Подпрограмма "Повышение без-
опасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 24 4 00 00000 6 4  9 0 9 
849,78

54 509 849,78 83,98

          Основное мероприятие "Организа-
ция работ по повышению безопасности 
дорожного движения"

539 0409 24 4 01 00000 5 4  3 8 2 
249,78

54 382 249,78 100,00

            Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений, на-
правленной на повышение безопасности 
дорожного движения

539 0409 24 4 01 00590 5 0  8 1 5 
538,27

50 815 538,27 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0409 24 4 01 00590 600 5 0  8 1 5 
538,27

50 815 538,27 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0409 24 4 01 00590 610 5 0  8 1 5 
538,27

50 815 538,27 100,00

            Укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений в сфере обеспече-
ния безопасности дорожного движения

539 0409 24 4 01 00592 1 733 750,00 1 733 750,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0409 24 4 01 00592 600 1 733 750,00 1 733 750,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0409 24 4 01 00592 610 1 733 750,00 1 733 750,00 100,00

            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

539 0409 24 4 01 S5002 1 832 961,51 1 832 961,51 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0409 24 4 01 S5002 600 1 832 961,51 1 832 961,51 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0409 24 4 01 S5002 610 1 832 961,51 1 832 961,51 100,00

          Основное мероприятие "Разработка 
документов транспортного планиро-
вания"

539 0409 24 4 02 00000 1 0  5 2 7 
600,00

127 600,00 1,21

            Финансовое обеспечение меро-
приятий по разработке документов транс-
портного планирования

539 0409 24 4 02 43300 1 0  5 2 7 
600,00

127 600,00 1,21

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

539 0409 24 4 02 43300 200 1 0  5 2 7 
600,00

127 600,00 1,21

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

539 0409 24 4 02 43300 240 1 0  5 2 7 
600,00

127 600,00 1,21

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплек-
сом муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0409 38 0 00 00000 711 919,16 680 445,29 95,58

          Основное мероприятие "Проведение 
комплекса мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества 
в оборот"

539 0409 38 0 01 00000 711 919,16 680 445,29 95,58

            Финансовое обеспечение меро-
приятий по вовлечению объектов муни-
ципального имущества в оборот

539 0409 38 0 01 42710 711 919,16 680 445,29 95,58

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

539 0409 38 0 01 42710 200 711 919,16 680 445,29 95,58

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

539 0409 38 0 01 42710 240 711 919,16 680 445,29 95,58

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

539 0409 73 0 00 00000 7 200 000,00 7 200 000,00 100,00

        Увеличение уставного фонда муни-
ципальных унитарных предприятий муни-
ципального образования "Город Калуга"

539 0409 73 6 00 00000 7 200 000,00 7 200 000,00 100,00

            Увеличение уставного фонда му-
ниципального унитарного предприятия 
"Калугаспецавтодор" г. Калуги

539 0409 73 6 00 76210 7 200 000,00 7 200 000,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0409 73 6 00 76210 800 7 200 000,00 7 200 000,00 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

539 0409 73 6 00 76210 810 7 200 000,00 7 200 000,00 100,00

    Другие вопросы в области националь-
ной экономики

539 0412 1 571 652,00 0,00 0,00

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

539 0412 79 0 00 00000 1 571 652,00 0,00 0,00

            Осуществление регионального 
государственного надзора в области 
технического состояния и эксплуатации 
аттракционов и осуществление государ-
ственной регистрации аттракционов

539 0412 79 0 00 01000 1 571 652,00 0,00 0,00

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

539 0412 79 0 00 01000 100 1 421 652,00 0,00 0,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

539 0412 79 0 00 01000 120 1 421 652,00 0,00 0,00

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

539 0412 79 0 00 01000 200 150 000,00 0,00 0,00

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

539 0412 79 0 00 01000 240 150 000,00 0,00 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 5 2 1  8 5 0 
781,40

5 1 4  5 9 2 
408,07

98,61

    Благоустройство 539 0503 4 6 4  2 1 7 
945,97

4 5 6  9 8 0 
839,09

98,44

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

539 0503 48 0 00 00000 3 7 2  8 5 3 
854,90

3 6 6  9 1 7 
953,69

98,41

        Подпрограмма "Благоустроенный 
город"

539 0503 48 1 00 00000 3 7 2  8 5 3 
854,90

3 6 6  9 1 7 
953,69

98,41

          Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 3 7 2  8 5 3 
854,90

3 6 6  9 1 7 
953,69

98,41

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 1 0 4  3 7 8 
030,99

1 0 4  3 7 8 
030,99

100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43060 600 1 0 4  3 7 8 
030,99

1 0 4  3 7 8 
030,99

100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 48 1 01 43060 610 1 0 4  3 7 8 
030,99

1 0 4  3 7 8 
030,99

100,00

            Мероприятия по содержанию и 
ремонту мест захоронения

539 0503 48 1 01 43070 1 0  9 9 6 
261,73

10 996 261,73 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43070 600 1 0  9 9 6 
261,73

10 996 261,73 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 48 1 01 43070 610 1 0  9 9 6 
261,73

10 996 261,73 100,00

            Мероприятия по созданию, содержа-
нию и ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 7 4  2 0 2 
152,29

74 183 440,39 99,97

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

539 0503 48 1 01 43080 200 3 133 494,05 3 114 782,15 99,40

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

539 0503 48 1 01 43080 240 3 133 494,05 3 114 782,15 99,40

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 7 1  0 6 8 
658,24

71 068 658,24 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 48 1 01 43080 610 7 1  0 6 8 
658,24

71 068 658,24 100,00

            Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений в сфере благо-
устройства

539 0503 48 1 01 43090 7 037 399,00 6 537 399,00 92,90

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 43090 600 7 037 399,00 6 537 399,00 92,90

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 48 1 01 43090 610 7 037 399,00 6 537 399,00 92,90

            Содержание и текущий ремонт 
объектов наружного освещения

539 0503 48 1 01 43100 1 1 6  6 9 6 
217,18

1 1 6  5 6 6 
542,26

99,89

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

539 0503 48 1 01 43100 200 1 1 6  6 9 6 
217,18

1 1 6  5 6 6 
542,26

99,89

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

539 0503 48 1 01 43100 240 1 1 6  6 9 6 
217,18

1 1 6  5 6 6 
542,26

99,89

            Организация и проведение меро-
приятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

539 0503 48 1 01 43400 597 375,00 533 573,70 89,32

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

539 0503 48 1 01 43400 200 597 375,00 533 573,70 89,32

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

539 0503 48 1 01 43400 240 597 375,00 533 573,70 89,32

            Организация и проведение меро-
приятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

539 0503 48 1 01 88410 3 862 534,00 3 807 820,91 98,58

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

539 0503 48 1 01 88410 200 3 862 534,00 3 807 820,91 98,58

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

539 0503 48 1 01 88410 240 3 862 534,00 3 807 820,91 98,58

            Обеспечение финансовой устойчи-
вости муниципальных образований Ка-
лужской области (содержание и текущий 
ремонт объектов наружного освещения)

539 0503 48 1 01 S0257 3 0  7 2 6 
839,71

30 726 839,71 100,00

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

539 0503 48 1 01 S0257 200 3 0  7 2 6 
839,71

30 726 839,71 100,00

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

539 0503 48 1 01 S0257 240 3 0  7 2 6 
839,71

30 726 839,71 100,00

            Обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных образований 
Калужской области (финансовое обе-
спечение деятельности МБУ "Калугабла-
гоустройство")

539 0503 48 1 01 S025E 1 6  8 3 3 
042,00

16 833 042,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 S025E 600 1 6  8 3 3 
042,00

16 833 042,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 48 1 01 S025E 610 1 6  8 3 3 
042,00

16 833 042,00 100,00

            Обеспечение финансовой устойчиво-
сти муниципальных образований Калуж-
ской области (финансовое обеспечение 
деятельности МБУ "Служба жилищного 
обеспечения")

539 0503 48 1 01 S025G 2 355 003,00 2 355 003,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 S025G 600 2 355 003,00 2 355 003,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 48 1 01 S025G 610 2 355 003,00 2 355 003,00 100,00

            Обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных образований 
Калужской области (предоставление суб-
сидий некоммерческим организациям в 
сфере городского и жилищного хозяйства)

539 0503 48 1 01 S025R 5 169 000,00 0,00 0,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 48 1 01 S025R 600 5 169 000,00 0,00 0,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 48 1 01 S025R 610 5 169 000,00 0,00 0,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Гражданская инициатива"

539 0503 54 0 00 00000 3 795 776,85 2 862 820,73 75,42

        Подпрограмма "Общественное 
участие"

539 0503 54 1 00 00000 3 795 776,85 2 862 820,73 75,42

          Основное мероприятие "Развитие 
инициативного бюджетирования в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

539 0503 54 1 02 00000 3 795 776,85 2 862 820,73 75,42

            Финансовое обеспечение реали-
зации проектов инициативного бюдже-
тирования

539 0503 54 1 02 42881 3 397 776,85 2 464 820,73 72,54

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 54 1 02 42881 600 3 397 776,85 2 464 820,73 72,54

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 54 1 02 42881 610 3 397 776,85 2 464 820,73 72,54

            Финансовое обеспечение реализа-
ции проектов инициативного бюджети-
рования за счет средств жителей муни-
ципального образования "Город Калуга", 
индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц

539 0503 54 1 02 42882 398 000,00 398 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 54 1 02 42882 600 398 000,00 398 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 54 1 02 42882 610 398 000,00 398 000,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Формирование современной городской 
среды"

539 0503 55 0 00 00000 8 5  2 0 7 
314,22

84 839 064,67 99,57

          Основное мероприятие "Выполне-
ние комплекса работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов"

539 0503 55 0 01 00000 3 5  5 6 8 
218,57

35 199 969,02 98,96

            Выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов

539 0503 55 0 01 43280 3 1  3 8 6 
986,22

31 018 736,67 98,83

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 55 0 01 43280 600 3 1  3 8 6 
986,22

31 018 736,67 98,83

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 55 0 01 43280 610 3 1  3 8 6 
986,22

31 018 736,67 98,83
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            Благоустройство дворовых терри-
торий и территорий соответствующего 
функционального назначения

539 0503 55 0 01 S5550 4 181 232,35 4 181 232,35 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 55 0 01 S5550 600 4 181 232,35 4 181 232,35 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 55 0 01 S5550 610 4 181 232,35 4 181 232,35 100,00

          Региональный проект "Формирова-
ние комфортной городской среды"

539 0503 55 0 F2 00000 4 9  6 3 9 
095,65

49 639 095,65 100,00

            Реализация программ формирова-
ния современной городской среды

539 0503 55 0 F2 55550 4 9  6 3 9 
095,65

49 639 095,65 100,00

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

539 0503 55 0 F2 55550 200 2 4  5 4 1 
347,60

24 541 347,60 100,00

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

539 0503 55 0 F2 55550 240 2 4  5 4 1 
347,60

24 541 347,60 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

539 0503 55 0 F2 55550 600 2 5  0 9 7 
748,05

25 097 748,05 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

539 0503 55 0 F2 55550 610 2 5  0 9 7 
748,05

25 097 748,05 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

539 0503 73 0 00 00000 2 361 000,00 2 361 000,00 100,00

        Увеличение уставного фонда муни-
ципальных унитарных предприятий муни-
ципального образования "Город Калуга"

539 0503 73 6 00 00000 2 361 000,00 2 361 000,00 100,00

            Увеличение уставного фонда му-
ниципального унитарного предприятия 
"Полигон ТКО" г. Калуги

539 0503 73 6 00 76270 2 361 000,00 2 361 000,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0503 73 6 00 76270 800 2 361 000,00 2 361 000,00 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

539 0503 73 6 00 76270 810 2 361 000,00 2 361 000,00 100,00

    Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

539 0505 5 7  6 3 2 
835,43

57 611 568,98 99,96

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

539 0505 48 0 00 00000 5 7  5 1 4 
410,43

57 493 143,98 99,96

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы"

539 0505 48 0 01 00000 5 7  5 1 4 
410,43

57 493 143,98 99,96

            Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 5 7  5 1 4 
410,43

57 493 143,98 99,96

              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 5 6  4 6 6 
522,43

56 466 200,21 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

539 0505 48 0 01 00400 120 5 6  4 6 6 
522,43

56 466 200,21 100,00

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

539 0505 48 0 01 00400 200 1 047 888,00 1 026 943,77 98,00

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

539 0505 48 0 01 00400 240 1 047 888,00 1 026 943,77 98,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

539 0505 50 0 00 00000 118 425,00 118 425,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

539 0505 50 0 02 00000 118 425,00 118 425,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

539 0505 50 0 02 42860 118 425,00 118 425,00 100,00

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

539 0505 50 0 02 42860 200 118 425,00 118 425,00 100,00

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

539 0505 50 0 02 42860 240 118 425,00 118 425,00 100,00

  Охрана окружающей среды 539 0600 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00
    Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

539 0603 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

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

539 0603 48 0 00 00000 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

        Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0603 48 2 00 00000 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Создание, 
поддержание и развитие системы эко-
логического управления на территории 
муниципального образования "Город 
Калуга" с оценкой состояния окружаю-
щей среды"

539 0603 48 2 01 00000 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий по созданию, поддержанию и разви-
тию системы экологического управления 
с оценкой состояния окружающей среды

539 0603 48 2 01 43120 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

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

539 0603 48 2 01 43120 200 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

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

539 0603 48 2 01 43120 240 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

  Образование 539 0700 171 490,00 171 490,00 100,00
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

539 0705 171 490,00 171 490,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

539 0705 50 0 00 00000 111 750,00 111 750,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

539 0705 50 0 02 00000 111 750,00 111 750,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

539 0705 50 0 02 42860 111 750,00 111 750,00 100,00

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

539 0705 50 0 02 42860 200 111 750,00 111 750,00 100,00

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

539 0705 50 0 02 42860 240 111 750,00 111 750,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

539 0705 73 0 00 00000 59 740,00 59 740,00 100,00

        Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

539 0705 73 2 00 00000 59 740,00 59 740,00 100,00

            Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

539 0705 73 2 00 00780 59 740,00 59 740,00 100,00

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

539 0705 73 2 00 00780 200 59 740,00 59 740,00 100,00

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

539 0705 73 2 00 00780 240 59 740,00 59 740,00 100,00

  Социальная политика 539 1000 189 089,46 189 089,46 100,00
    Социальное обеспечение населения 539 1003 189 089,46 189 089,46 100,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

539 1003 73 0 00 00000 189 089,46 189 089,46 100,00

        Мероприятия в области социальной 
политики

539 1003 73 4 00 00000 189 089,46 189 089,46 100,00

            Расходы на выплату единовремен-
ного денежного вознаграждения

539 1003 73 4 00 76060 189 089,46 189 089,46 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

539 1003 73 4 00 76060 300 189 089,46 189 089,46 100,00

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

539 1003 73 4 00 76060 320 189 089,46 189 089,46 100,00

управление социальной защиты города 
Калуги

540 1  924  569 
167,55

1  8 9 4  3 7 4 
995,37

98,43

  Общегосударственные вопросы 540 0100 1 719 140,00 1 719 139,99 100,00
    Другие общегосударственные вопросы 540 0113 1 719 140,00 1 719 139,99 100,00
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Содействие занятости населения в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

540 0113 07 0 00 00000 604 000,00 603 999,99 100,00

          Основное мероприятие "Трудоустрой-
ство граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, на временные, в том 
числе общественные работы, в рамках за-
ключенных с работодателями договоров"

540 0113 07 0 01 00000 604 000,00 603 999,99 100,00

            Финансовое обеспечение трудоу-
стройства граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы

540 0113 07 0 01 42220 604 000,00 603 999,99 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 0113 07 0 01 42220 800 604 000,00 603 999,99 100,00
                Специальные расходы 540 0113 07 0 01 42220 880 604 000,00 603 999,99 100,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

540 0113 73 0 00 00000 1 071 500,00 1 071 500,00 100,00

        Прочие непрограммные расходы 540 0113 73 9 00 00000 1 071 500,00 1 071 500,00 100,00
            Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

540 0113 73 9 00 76070 1 071 500,00 1 071 500,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

540 0113 73 9 00 76070 600 1 071 500,00 1 071 500,00 100,00

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

540 0113 73 9 00 76070 630 1 071 500,00 1 071 500,00 100,00

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

540 0113 79 0 00 00000 43 640,00 43 640,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

540 0113 79 0 00 55500 43 640,00 43 640,00 100,00

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

540 0113 79 0 00 55500 100 43 640,00 43 640,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

540 0113 79 0 00 55500 120 43 640,00 43 640,00 100,00

  Образование 540 0700 34 500,00 34 500,00 100,00
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

540 0705 34 500,00 34 500,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

540 0705 50 0 00 00000 34 500,00 34 500,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

540 0705 50 0 02 00000 34 500,00 34 500,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

540 0705 50 0 02 42860 34 500,00 34 500,00 100,00

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

540 0705 50 0 02 42860 200 34 500,00 34 500,00 100,00

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

540 0705 50 0 02 42860 240 34 500,00 34 500,00 100,00

  Социальная политика 540 1000 1  922  815 
527,55

1  8 9 2  6 2 1 
355,38

98,43

    Социальное обслуживание населения 540 1002 3 2  5 0 5 
974,00

32 505 974,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

540 1002 73 0 00 00000 3 2  5 0 5 
974,00

32 505 974,00 100,00

        Мероприятия в области социальной 
политики

540 1002 73 4 00 00000 2 1  5 5 5 
974,00

21 555 974,00 100,00

            Осуществление государственных 
полномочий по организации социально-
го обслуживания в Калужской области 
граждан в соответствии с Федераль-
ным законом "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской 
Федерации", Законом Калужской об-
ласти "О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере предоставления 
социальных услуг в Калужской области" 
(кроме принятия решения о признании 
гражданина нуждающимся в социаль-
ном обслуживании либо об отказе в 
социальном обслуживании, составления 
индивидуальной программы предостав-
ления социальных услуг) и осуществление 
мер по профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних и организации ин-
дивидуальной профилактической работы 
в отношении безнадзорных и беспризор-
ных несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей, не 
исполняющих своих обязанностей по вос-
питанию, содержанию несовершеннолет-
них и (или) отрицательно влияющих на их 
поведение либо жестоко обращающихся 
с ними, в соответствии с Федеральным 
законом "Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

540 1002 73 4 00 03410 2 1  5 5 5 
974,00

21 555 974,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

540 1002 73 4 00 03410 600 2 1  5 5 5 
974,00

21 555 974,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

540 1002 73 4 00 03410 610 2 1  5 5 5 
974,00

21 555 974,00 100,00

        Прочие непрограммные расходы 540 1002 73 9 00 00000 1 0  9 5 0 
000,00

10 950 000,00 100,00

            Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

540 1002 73 9 00 76070 1 0  9 5 0 
000,00

10 950 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

540 1002 73 9 00 76070 600 1 0  9 5 0 
000,00

10 950 000,00 100,00

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

540 1002 73 9 00 76070 630 1 0  9 5 0 
000,00

10 950 000,00 100,00

    Социальное обеспечение населения 540 1003 1  212  273 
968,48

1  1 8 2  9 6 0 
998,64

97,58

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 1  212  092 
678,00

1  1 8 2  7 7 9 
708,16

97,58

          Основное мероприятие "Оказание 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан"

540 1003 03 0 01 00000 1  212  092 
678,00

1  1 8 2  7 7 9 
708,16

97,58
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            Организация предоставления де-
нежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан области 
в соответствии с региональным законо-
дательством

540 1003 03 0 01 03010 5 4 7  7 4 8 
565,00

5 4 6  7 4 8 
565,00

99,82

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

540 1003 03 0 01 03010 200 5 800 000,00 5 800 000,00 100,00

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

540 1003 03 0 01 03010 240 5 800 000,00 5 800 000,00 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 03010 300 5 4 1  9 4 8 
565,00

5 4 0  9 4 8 
565,00

99,82

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 03010 310 5 4 1  6 3 9 
838,88

5 4 0  6 3 9 
838,88

99,82

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

540 1003 03 0 01 03010 320 308 726,12 308 726,12 100,00

            Организация предоставления мер со-
циальной поддержки по предоставлению 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг гражданам Калуж-
ской области

540 1003 03 0 01 03020 5 8  4 7 6 
939,00

54 898 676,73 93,88

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

540 1003 03 0 01 03020 200 575 800,00 542 712,47 94,25

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

540 1003 03 0 01 03020 240 575 800,00 542 712,47 94,25

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 03020 300 5 7  9 0 1 
139,00

54 355 964,26 93,88

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 03020 310 5 7  9 0 1 
139,00

54 355 964,26 93,88

            Организация предоставления 
социальной помощи отдельным катего-
риям граждан, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

540 1003 03 0 01 03040 411 752,00 411 469,72 99,93

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

540 1003 03 0 01 03040 200 4 000,00 4 000,00 100,00

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

540 1003 03 0 01 03040 240 4 000,00 4 000,00 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 03040 300 407 752,00 407 469,72 99,93

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 03040 310 407 752,00 407 469,72 99,93

            Предоставление адресной соци-
альной помощи

540 1003 03 0 01 42080 1 2  4 7 6 
900,00

12 454 323,34 99,82

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

540 1003 03 0 01 42080 200 116 300,00 113 653,00 97,72

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

540 1003 03 0 01 42080 240 116 300,00 113 653,00 97,72

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 42080 300 1 2  3 6 0 
600,00

12 340 670,34 99,84

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 42080 310 1 1  9 8 3 
800,00

11 964 900,00 99,84

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

540 1003 03 0 01 42080 320 376 800,00 375 770,34 99,73

            Предоставление ежегодной единов-
ременной социальной выплаты лицам, 
достигшим возраста 100 и более лет

540 1003 03 0 01 42082 172 600,00 152 130,00 88,14

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

540 1003 03 0 01 42082 200 2 600,00 2 130,00 81,92

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

540 1003 03 0 01 42082 240 2 600,00 2 130,00 81,92

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 42082 300 170 000,00 150 000,00 88,24

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 42082 310 170 000,00 150 000,00 88,24

            Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам, которым при-
своено звание "Почетный гражданин 
города Калуги" и "Почетный гражданин 
Калужской области", проживающим на 
территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

540 1003 03 0 01 42100 2 098 600,00 2 014 810,90 96,01

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

540 1003 03 0 01 42100 200 20 800,00 19 948,63 95,91

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

540 1003 03 0 01 42100 240 20 800,00 19 948,63 95,91

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 42100 300 2 077 800,00 1 994 862,27 96,01

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 42100 310 2 077 800,00 1 994 862,27 96,01

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

540 1003 03 0 01 42110 2 262 500,00 2 235 435,84 98,80

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

540 1003 03 0 01 42110 200 22 300,00 22 007,82 98,69

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

540 1003 03 0 01 42110 240 22 300,00 22 007,82 98,69

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 42110 300 2 240 200,00 2 213 428,02 98,80

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 42110 310 2 240 200,00 2 213 428,02 98,80

            Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за жилищно-ком-
мунальные услуги специалистам, рабо-
тающим в муниципальных организациях 
в сельской местности, а также специ-
алистам, вышедшим на пенсию (за ис-
ключением педагогических работников)

540 1003 03 0 01 42120 587 700,00 570 913,85 97,14

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

540 1003 03 0 01 42120 200 6 700,00 6 700,00 100,00

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

540 1003 03 0 01 42120 240 6 700,00 6 700,00 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 42120 300 581 000,00 564 213,85 97,11

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 42120 310 581 000,00 564 213,85 97,11

            Предоставление мер социальной 
поддержки на предоставление еже-
месячной социальной выплаты лицам, 
замещавшим муниципальные должности 
на постоянной основе и должности муни-
ципальной службы в муниципальном об-
разовании "Город Калуга", а также детям 
умерших лиц, замещавших указанные 
должности

540 1003 03 0 01 42150 1 2 4  2 6 6 
400,00

1 2 4  2 3 8 
827,05

99,98

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

540 1003 03 0 01 42150 200 1 219 000,00 1 217 648,30 99,89

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

540 1003 03 0 01 42150 240 1 219 000,00 1 217 648,30 99,89

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 42150 300 1 2 3  0 4 7 
400,00

1 2 3  0 2 1 
178,75

99,98

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 42150 310 1 2 3  0 4 7 
400,00

1 2 3  0 2 1 
178,75

99,98

            Предоставление гражданам права 
бесплатного и (или) льготного проезда 
в городском электрическом транспорте 
и в автобусах общего пользования, 
работающиx на муниципальных марш-
рутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 1 5 5  0 9 6 
967,00

1 5 5  0 9 6 
967,00

100,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 1 5 5  0 9 6 
967,00

1 5 5  0 9 6 
967,00

100,00

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

540 1003 03 0 01 42190 810 1 5 5  0 9 6 
967,00

1 5 5  0 9 6 
967,00

100,00

            Предоставление денежных выплат 
и компенсаций отдельным категориям 
граждан области в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 15.05.1991 № 
1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС", Федеральным законом от 
26.11.1998 № 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча", Федеральным законом от 
10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных га-
рантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне"

540 1003 03 0 01 51370 1 2  7 8 5 
431,00

12 606 237,73 98,60

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

540 1003 03 0 01 51370 200 100 000,00 88 889,13 88,89

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

540 1003 03 0 01 51370 240 100 000,00 88 889,13 88,89

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 51370 300 1 2  6 8 5 
431,00

12 517 348,60 98,67

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 51370 310 1 2  6 8 5 
431,00

12 517 348,60 98,67

            Осуществление переданных полно-
мочий по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком "Почетный донор 
России"

540 1003 03 0 01 52200 3 2  3 6 1 
420,00

32 359 045,00 99,99

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

540 1003 03 0 01 52200 200 320 775,00 320 161,23 99,81

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

540 1003 03 0 01 52200 240 320 775,00 320 161,23 99,81

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 52200 300 3 2  0 4 0 
645,00

32 038 883,77 99,99

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 52200 310 3 2  0 4 0 
645,00

32 038 883,77 99,99

            Оплата жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан

540 1003 03 0 01 52500 2 5 3  2 3 7 
098,00

2 2 8  8 8 2 
500,00

90,38

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

540 1003 03 0 01 52500 200 3 000 000,00 2 517 500,00 83,92

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

540 1003 03 0 01 52500 240 3 000 000,00 2 517 500,00 83,92

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 52500 300 2 5 0  2 3 7 
098,00

2 2 6  3 6 5 
000,00

90,46

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 52500 310 2 5 0  2 3 7 
098,00

2 2 6  3 6 5 
000,00

90,46

            Компенсация отдельным категориям 
граждан оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

540 1003 03 0 01 R4620 1 0  1 0 9 
806,00

10 109 806,00 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 03 0 01 R4620 300 1 0  1 0 9 
806,00

10 109 806,00 100,00

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1003 03 0 01 R4620 310 1 0  1 0 9 
806,00

10 109 806,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

540 1003 73 0 00 00000 181 290,48 181 290,48 100,00

        Мероприятия в области социальной 
политики

540 1003 73 4 00 00000 181 290,48 181 290,48 100,00

            Расходы на выплату единовремен-
ного денежного вознаграждения

540 1003 73 4 00 76060 181 290,48 181 290,48 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1003 73 4 00 76060 300 181 290,48 181 290,48 100,00

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

540 1003 73 4 00 76060 320 181 290,48 181 290,48 100,00

    Охрана семьи и детства 540 1004 5 9 5  4 8 4 
644,56

5 9 4  8 1 0 
247,99

99,89

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 5 9 5  4 8 4 
644,56

5 9 4  8 1 0 
247,99

99,89

          Основное мероприятие "Организа-
ция предоставления социальных выплат, 
пособий, компенсаций детям, семьям 
с детьми"

540 1004 03 0 02 00000 1 7 5  5 3 6 
503,00

1 7 5  4 1 8 
094,68

99,93

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

540 1004 03 0 02 03300 6 6  0 4 7 
611,00

66 030 280,85 99,97

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

540 1004 03 0 02 03300 200 2 300 000,00 2 300 000,00 100,00

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

540 1004 03 0 02 03300 240 2 300 000,00 2 300 000,00 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1004 03 0 02 03300 300 6 3  7 4 7 
611,00

63 730 280,85 99,97

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1004 03 0 02 03300 310 6 3  7 4 7 
611,00

63 730 280,85 99,97

            Предоставление пособия родите-
лям, имеющим детей в возрасте от 3 до 
5 лет, не посещающих муниципальные 
образовательные учреждения, реализу-
ющие общеобразовательную программу 
дошкольного образования

540 1004 03 0 02 42140 1 771 579,00 1 771 577,94 100,00

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

540 1004 03 0 02 42140 200 17 568,00 17 567,11 99,99

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

540 1004 03 0 02 42140 240 17 568,00 17 567,11 99,99

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1004 03 0 02 42140 300 1 754 011,00 1 754 010,83 100,00

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1004 03 0 02 42140 310 1 754 011,00 1 754 010,83 100,00
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            Выплата единовременного посо-
бия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
и ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"

540 1004 03 0 02 52700 1 130 036,00 1 044 042,39 92,39

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1004 03 0 02 52700 300 1 130 036,00 1 044 042,39 92,39

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1004 03 0 02 52700 310 1 130 036,00 1 044 042,39 92,39

            Выплата государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ "О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей"

540 1004 03 0 02 53800 1 0 6  5 8 7 
277,00

1 0 6  5 7 2 
193,50

99,99

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

540 1004 03 0 02 53800 200 5 000,00 1 972,55 39,45

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

540 1004 03 0 02 53800 240 5 000,00 1 972,55 39,45

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1004 03 0 02 53800 300 1 0 6  5 8 2 
277,00

1 0 6  5 7 0 
220,95

99,99

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1004 03 0 02 53800 310 1 0 6  5 8 2 
277,00

1 0 6  5 7 0 
220,95

99,99

          Региональный проект "Финансовая 
поддержка семей при рождении детей"

540 1004 03 0 P1 00000 4 1 9  9 4 8 
141,56

4 1 9  3 9 2 
153,31

99,87

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

540 1004 03 0 P1 03300 1 0 9  5 6 2 
812,00

1 0 9  5 5 5 
150,09

99,99

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

540 1004 03 0 P1 03300 200 671 793,96 664 132,05 98,86

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

540 1004 03 0 P1 03300 240 671 793,96 664 132,05 98,86

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1004 03 0 P1 03300 300 1 0 8  8 9 1 
018,04

1 0 8  8 9 1 
018,04

100,00

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1004 03 0 P1 03300 310 1 0 8  8 9 1 
018,04

1 0 8  8 9 1 
018,04

100,00

            Осуществление ежемесячной де-
нежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

540 1004 03 0 P1 50840 2 1 7  4 2 8 
860,00

2 1 7  4 2 8 
860,00

100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1004 03 0 P1 50840 300 2 1 7  4 2 8 
860,00

2 1 7  4 2 8 
860,00

100,00

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1004 03 0 P1 50840 310 2 1 7  4 2 8 
860,00

2 1 7  4 2 8 
860,00

100,00

            Осуществление ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

540 1004 03 0 P1 55730 9 2  9 5 6 
469,56

92 408 143,22 99,41

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1004 03 0 P1 55730 300 9 2  9 5 6 
469,56

92 408 143,22 99,41

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1004 03 0 P1 55730 310 9 2  9 5 6 
469,56

92 408 143,22 99,41

    Другие вопросы в области социальной 
политики

540 1006 8 2  5 5 0 
940,51

82 344 134,75 99,75

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 8 2  5 5 0 
940,51

82 344 134,75 99,75

          Основное мероприятие "Оказание 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан"

540 1006 03 0 01 00000 2 019 304,00 2 017 885,01 99,93

            Предоставление председателям со-
ветов многоквартирных домов, осущест-
вляющим деятельность на безвозмездной 
основе, лицам, осуществляющим руко-
водство деятельностью территориального 
общественного самоуправления на без-
возмездной основе, уполномоченным 
единолично принимать решения по 
вопросам деятельности территориаль-
ного  общественного самоуправления, 
являющимся членами органов управле-
ния территориального общественного 
самоуправления на территории муници-
пального образования "Город Калуга", 
компенсации на оплату жилых помеще-
ний и коммунальные услуги

540 1006 03 0 01 42130 1 319 304,00 1 319 304,00 100,00

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

540 1006 03 0 01 42130 200 12 804,00 12 804,00 100,00

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

540 1006 03 0 01 42130 240 12 804,00 12 804,00 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1006 03 0 01 42130 300 1 306 500,00 1 306 500,00 100,00

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

540 1006 03 0 01 42130 310 1 306 500,00 1 306 500,00 100,00

            Осуществление капитального ремон-
та индивидуальных жилых домов инвали-
дов и участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и вдов погибших 
(умерших) инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны

540 1006 03 0 01 S3190 700 000,00 698 581,01 99,80

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1006 03 0 01 S3190 300 700 000,00 698 581,01 99,80

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

540 1006 03 0 01 S3190 320 700 000,00 698 581,01 99,80

          Основное мероприятие "Организация 
и проведение мероприятий в области со-
циальной политики"

540 1006 03 0 03 00000 6 240 395,23 6 066 935,97 97,22

            Финансовое обеспечение организа-
ции и проведения мероприятий в области 
социальной политики

540 1006 03 0 03 42160 6 240 395,23 6 066 935,97 97,22

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

540 1006 03 0 03 42160 200 6 075 395,23 5 901 935,97 97,14

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

540 1006 03 0 03 42160 240 6 075 395,23 5 901 935,97 97,14

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

540 1006 03 0 03 42160 300 165 000,00 165 000,00 100,00

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

540 1006 03 0 03 42160 320 165 000,00 165 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и иные мероприятия"

540 1006 03 0 04 00000 7 4  2 9 1 
241,28

74 259 313,77 99,96

            Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 7 283 284,28 7 272 725,50 99,86
              Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

540 1006 03 0 04 00400 100 7 056 948,00 7 056 768,92 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

540 1006 03 0 04 00400 120 7 056 948,00 7 056 768,92 100,00

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

540 1006 03 0 04 00400 200 226 336,28 215 956,58 95,41

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

540 1006 03 0 04 00400 240 226 336,28 215 956,58 95,41

            Организация исполнения передан-
ных государственных полномочий

540 1006 03 0 04 03050 6 7  0 0 7 
957,00

66 986 588,27 99,97

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

540 1006 03 0 04 03050 100 6 4  3 4 4 
862,00

64 344 862,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

540 1006 03 0 04 03050 120 6 4  3 4 4 
862,00

64 344 862,00 100,00

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

540 1006 03 0 04 03050 200 2 662 295,00 2 641 726,27 99,23

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

540 1006 03 0 04 03050 240 2 662 295,00 2 641 726,27 99,23

              Иные бюджетные ассигнования 540 1006 03 0 04 03050 800 800,00 0,00 0,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

540 1006 03 0 04 03050 850 800,00 0,00 0,00

отдел по организации защиты населения 542 4 2  9 5 6 
379,00

42 610 780,18 99,20

  Общегосударственные вопросы 542 0100 144 004,00 144 004,00 100,00
    Другие общегосударственные вопросы 542 0113 144 004,00 144 004,00 100,00
      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

542 0113 79 0 00 00000 144 004,00 144 004,00 100,00

            Средства, передаваемые для ком-
пенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

542 0113 79 0 00 00150 122 200,00 122 200,00 100,00

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

542 0113 79 0 00 00150 200 122 200,00 122 200,00 100,00

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

542 0113 79 0 00 00150 240 122 200,00 122 200,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

542 0113 79 0 00 55500 21 804,00 21 804,00 100,00

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

542 0113 79 0 00 55500 100 21 804,00 21 804,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

542 0113 79 0 00 55500 120 21 804,00 21 804,00 100,00

  Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

542 0300 4 2  7 5 7 
375,00

42 411 776,18 99,19

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

542 0309 4 1  4 5 7 
375,00

41 117 914,58 99,18

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Безопасность жизнедеятельности на-
селения муниципального образования 
"Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 4 1  4 5 5 
115,00

41 115 654,58 99,18

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы"

542 0309 10 0 01 00000 9 859 771,00 9 809 029,35 99,49

            Центральный аппарат 542 0309 10 0 01 00400 9 859 771,00 9 809 029,35 99,49
              Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

542 0309 10 0 01 00400 100 9 355 571,00 9 307 914,97 99,49

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

542 0309 10 0 01 00400 120 9 355 571,00 9 307 914,97 99,49

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

542 0309 10 0 01 00400 200 501 200,00 501 114,38 99,98

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

542 0309 10 0 01 00400 240 501 200,00 501 114,38 99,98

              Иные бюджетные ассигнования 542 0309 10 0 01 00400 800 3 000,00 0,00 0,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

542 0309 10 0 01 00400 850 3 000,00 0,00 0,00

        Подпрограмма "Развитие и совершен-
ствование гражданской обороны муни-
ципального образования "Город Калуга"

542 0309 10 1 00 00000 1 441 854,53 1 440 223,43 99,89

          Основное мероприятие "Приведение 
защитных сооружений гражданской обо-
роны в готовность к приему укрываемых"

542 0309 10 1 02 00000 328 161,13 328 161,13 100,00

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий по приведению защитных сооруже-
ний гражданской обороны в готовность к 
приему укрываемых

542 0309 10 1 02 42260 328 161,13 328 161,13 100,00

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

542 0309 10 1 02 42260 200 328 161,13 328 161,13 100,00

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

542 0309 10 1 02 42260 240 328 161,13 328 161,13 100,00

          Основное мероприятие "Создание 
запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных 
средств"

542 0309 10 1 03 00000 1 113 693,40 1 112 062,30 99,85

            Приобретение запасов матери-
ально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

542 0309 10 1 03 43260 1 113 693,40 1 112 062,30 99,85

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

542 0309 10 1 03 43260 200 1 113 693,40 1 112 062,30 99,85

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

542 0309 10 1 03 43260 240 1 113 693,40 1 112 062,30 99,85

        Подпрограмма "Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 10 2 00 00000 3 0  1 5 3 
489,47

29 866 401,80 99,05

          Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного 
учреждения "Служба спасения" города 
Калуги"

542 0309 10 2 01 00000 2 9  8 1 2 
289,47

29 568 899,00 99,18

            Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципального казенного учреж-
дения "Служба спасения" города Калуги

542 0309 10 2 01 00590 2 9  8 1 2 
289,47

29 568 899,00 99,18

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

542 0309 10 2 01 00590 100 2 5  7 8 0 
588,00

25 721 994,90 99,77

                Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

542 0309 10 2 01 00590 110 2 5  7 8 0 
588,00

25 721 994,90 99,77

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

542 0309 10 2 01 00590 200 4 016 701,47 3 845 304,10 95,73
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                Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

542 0309 10 2 01 00590 240 4 016 701,47 3 845 304,10 95,73

              Иные бюджетные ассигнования 542 0309 10 2 01 00590 800 15 000,00 1 600,00 10,67
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

542 0309 10 2 01 00590 850 15 000,00 1 600,00 10,67

          Основное мероприятие "Наращи-
вание резерва материально-технических 
средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"

542 0309 10 2 03 00000 100 000,00 89 541,60 89,54

            Накопление материально-техниче-
ских средств в соответствии с расширен-
ной номенклатурой резерва материаль-
но-технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

542 0309 10 2 03 42280 100 000,00 89 541,60 89,54

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

542 0309 10 2 03 42280 200 100 000,00 89 541,60 89,54

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

542 0309 10 2 03 42280 240 100 000,00 89 541,60 89,54

          Основное мероприятие "Повышение 
уровня защищенности населения"

542 0309 10 2 04 00000 241 200,00 207 961,20 86,22

            Финансовое обеспечение мероприя-
тий по повышению уровня защищенности 
населения

542 0309 10 2 04 42290 241 200,00 207 961,20 86,22

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

542 0309 10 2 04 42290 200 241 200,00 207 961,20 86,22

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

542 0309 10 2 04 42290 240 241 200,00 207 961,20 86,22

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

542 0309 50 0 00 00000 2 260,00 2 260,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

542 0309 50 0 02 00000 2 260,00 2 260,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

542 0309 50 0 02 42860 2 260,00 2 260,00 100,00

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

542 0309 50 0 02 42860 200 2 260,00 2 260,00 100,00

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

542 0309 50 0 02 42860 240 2 260,00 2 260,00 100,00

    Обеспечение пожарной безопасности 542 0310 1 300 000,00 1 293 861,60 99,53
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Безопасность жизнедеятельности на-
селения муниципального образования 
"Город Калуга"

542 0310 10 0 00 00000 1 000 000,00 993 861,60 99,39

        Подпрограмма "Пожарная безопас-
ность"

542 0310 10 3 00 00000 1 000 000,00 993 861,60 99,39

          Основное мероприятие "Создание 
условий для забора воды из источников 
наружного водоснабжения, расположен-
ных в сельских населенных пунктах"

542 0310 10 3 02 00000 1 000 000,00 993 861,60 99,39

            Расходы на создание условий для 
забора воды из источников наружного во-
доснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах

542 0310 10 3 02 42310 1 000 000,00 993 861,60 99,39

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

542 0310 10 3 02 42310 200 1 000 000,00 993 861,60 99,39

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

542 0310 10 3 02 42310 240 1 000 000,00 993 861,60 99,39

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

542 0310 73 0 00 00000 300 000,00 300 000,00 100,00

        Прочие непрограммные расходы 542 0310 73 9 00 00000 300 000,00 300 000,00 100,00
            Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

542 0310 73 9 00 76070 300 000,00 300 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

542 0310 73 9 00 76070 600 300 000,00 300 000,00 100,00

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

542 0310 73 9 00 76070 630 300 000,00 300 000,00 100,00

  Образование 542 0700 55 000,00 55 000,00 100,00
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

542 0705 55 000,00 55 000,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Безопасность жизнедеятельности на-
селения муниципального образования 
"Город Калуга"

542 0705 10 0 00 00000 14 000,00 14 000,00 100,00

        Подпрограмма "Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0705 10 2 00 00000 14 000,00 14 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности муниципального казенного 
учреждения "Служба спасения" города 
Калуги"

542 0705 10 2 01 00000 14 000,00 14 000,00 100,00

            Расходы на обеспечение деятель-
ности муниципального казенного учреж-
дения "Служба спасения" города Калуги

542 0705 10 2 01 00590 14 000,00 14 000,00 100,00

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

542 0705 10 2 01 00590 200 14 000,00 14 000,00 100,00

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

542 0705 10 2 01 00590 240 14 000,00 14 000,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

542 0705 50 0 00 00000 41 000,00 41 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

542 0705 50 0 02 00000 41 000,00 41 000,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

542 0705 50 0 02 42860 41 000,00 41 000,00 100,00

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

542 0705 50 0 02 42860 200 41 000,00 41 000,00 100,00

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

542 0705 50 0 02 42860 240 41 000,00 41 000,00 100,00

управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики города Калуги

801 4 0 0  2 3 0 
588,19

3 9 9  9 2 2 
575,07

99,92

  Общегосударственные вопросы 801 0100 43 640,00 43 640,00 100,00
    Другие общегосударственные вопросы 801 0113 43 640,00 43 640,00 100,00
      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

801 0113 79 0 00 00000 43 640,00 43 640,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

801 0113 79 0 00 55500 43 640,00 43 640,00 100,00

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

801 0113 79 0 00 55500 100 43 640,00 43 640,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

801 0113 79 0 00 55500 120 43 640,00 43 640,00 100,00

  Образование 801 0700 1 2 9  4 0 8 
285,25

1 2 9  3 9 6 
318,17

99,99

    Дополнительное образование детей 801 0703 1 1 8  2 8 8 
694,86

1 1 8  2 8 0 
155,99

99,99

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 0703 02 0 00 00000 1 0 4  1 3 1 
650,48

1 0 4  1 2 4 
001,61

99,99

        Подпрограмма "Функционирование 
системы образования города Калуги"

801 0703 02 1 00 00000 1 0 4  1 3 1 
650,48

1 0 4  1 2 4 
001,61

99,99

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования 
города Калуги"

801 0703 02 1 01 00000 1 0 4  1 3 1 
650,48

1 0 4  1 2 4 
001,61

99,99

            Реализация Указов Президента 
Российской Федерации

801 0703 02 1 01 42000 3 150 016,52 3 150 016,52 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0703 02 1 01 42000 600 3 150 016,52 3 150 016,52 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0703 02 1 01 42000 610 3 150 016,52 3 150 016,52 100,00

            Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования

801 0703 02 1 01 Д0590 9 7  3 4 0 
550,29

97 340 550,29 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0703 02 1 01 Д0590 600 9 7  3 4 0 
550,29

97 340 550,29 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0703 02 1 01 Д0590 610 9 7  3 4 0 
550,29

97 340 550,29 100,00

            Укрепление и совершенствование 
материально-технической базы учрежде-
ний дополнительного образования

801 0703 02 1 01 Д0592 2 715 183,67 2 714 439,84 99,97

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0703 02 1 01 Д0592 600 2 715 183,67 2 714 439,84 99,97

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0703 02 1 01 Д0592 610 2 715 183,67 2 714 439,84 99,97

            Капитальные, текущие ремонты 
зданий, помещений учреждений допол-
нительного образования, благоустройство 
территорий

801 0703 02 1 01 Д0593 775 000,00 774 999,68 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0703 02 1 01 Д0593 600 775 000,00 774 999,68 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0703 02 1 01 Д0593 610 775 000,00 774 999,68 100,00

            Обеспечение условий комплексной 
безопасности

801 0703 02 1 01 Д0594 150 900,00 143 995,28 95,42

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0703 02 1 01 Д0594 600 150 900,00 143 995,28 95,42

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0703 02 1 01 Д0594 610 150 900,00 143 995,28 95,42

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

801 0703 13 0 00 00000 1 4  1 5 7 
044,38

14 156 154,38 99,99

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

801 0703 13 1 00 00000 1 4  0 5 7 
044,38

14 056 999,38 100,00

          Основное мероприятие "Обеспе-
чение развития физической культуры и 
спорта, включая мероприятия по совер-
шенствованию предоставления услуг для 
населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 0703 13 1 01 00000 1 4  0 5 7 
044,38

14 056 999,38 100,00

            Реализация Указов Президента 
Российской Федерации

801 0703 13 1 01 42000 254 405,81 254 405,81 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0703 13 1 01 42000 600 254 405,81 254 405,81 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0703 13 1 01 42000 610 254 405,81 254 405,81 100,00

            Улучшение материально-техни-
ческой базы учреждений спортивной 
направленности

801 0703 13 1 01 42490 100 000,00 100 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0703 13 1 01 42490 600 100 000,00 100 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0703 13 1 01 42490 610 100 000,00 100 000,00 100,00

            Организация и проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, мероприятий 
по спортивно-массовой работе с детьми, 
подростками, молодежью и населением 
по месту жительства, в том числе среди 
детей и подростков муниципальных об-
разовательных учреждений

801 0703 13 1 01 42500 140 000,00 140 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0703 13 1 01 42500 600 140 000,00 140 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0703 13 1 01 42500 610 140 000,00 140 000,00 100,00

            Обеспечение безопасности уч-
реждений

801 0703 13 1 01 42520 93 200,00 93 155,00 99,95

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0703 13 1 01 42520 600 93 200,00 93 155,00 99,95

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0703 13 1 01 42520 610 93 200,00 93 155,00 99,95

            Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности

801 0703 13 1 01 Д0590 1 3  4 6 9 
438,57

13 469 438,57 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0703 13 1 01 Д0590 600 1 3  4 6 9 
438,57

13 469 438,57 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0703 13 1 01 Д0590 610 1 3  4 6 9 
438,57

13 469 438,57 100,00

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

801 0703 13 2 00 00000 100 000,00 99 155,00 99,16

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

801 0703 13 2 01 00000 100 000,00 99 155,00 99,16

            Осуществление мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту по-
мещений, спортивных сооружений под-
ведомственных учреждений

801 0703 13 2 01 42530 100 000,00 99 155,00 99,16

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0703 13 2 01 42530 600 100 000,00 99 155,00 99,16

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0703 13 2 01 42530 610 100 000,00 99 155,00 99,16
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    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

801 0705 25 000,00 25 000,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

801 0705 50 0 00 00000 25 000,00 25 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

801 0705 50 0 02 00000 25 000,00 25 000,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

801 0705 50 0 02 42860 25 000,00 25 000,00 100,00

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

801 0705 50 0 02 42860 200 25 000,00 25 000,00 100,00

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

801 0705 50 0 02 42860 240 25 000,00 25 000,00 100,00

    Молодежная политика 801 0707 1 1  0 9 4 
590,39

11 091 162,18 99,97

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Организация отдыха, оздоровления, 
творческого досуга, занятости детей и 
подростков муниципального образования 
"Город Калуга" в каникулярное время"

801 0707 45 0 00 00000 374 075,00 371 823,60 99,40

          Основное мероприятие "Организация 
отдыха, оздоровления, творческого досу-
га, занятости детей и подростков в возрас-
те от 7 до 17 лет в каникулярное время"

801 0707 45 0 01 00000 374 075,00 371 823,60 99,40

            Оплата питания детей в муниципаль-
ных лагерях с дневным пребыванием, 
лагерях малозатратных форм, много-
дневных походах

801 0707 45 0 01 42740 4 225,00 4 225,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0707 45 0 01 42740 600 4 225,00 4 225,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0707 45 0 01 42740 610 4 225,00 4 225,00 100,00

            Мероприятия для детей в возрасте 
от 7 до 17 лет в каникулярное время

801 0707 45 0 01 42970 101 600,00 99 348,60 97,78

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0707 45 0 01 42970 600 101 600,00 99 348,60 97,78

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0707 45 0 01 42970 610 101 600,00 99 348,60 97,78

            Оплата питания детей в муниципаль-
ных лагерях с дневным пребыванием, 
в лагерях малозатратных форм, много-
дневных походах

801 0707 45 0 01 S8070 268 250,00 268 250,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0707 45 0 01 S8070 600 268 250,00 268 250,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0707 45 0 01 S8070 610 268 250,00 268 250,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Молодежь муниципального образова-
ния "Город Калуга"

801 0707 46 0 00 00000 1 0  1 2 0 
515,39

10 119 338,58 99,99

          Основное мероприятие "Реализация 
мероприятий молодежной политики"

801 0707 46 0 01 00000 1 0  1 0 6 
726,31

10 105 815,84 99,99

            Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) МБУ "Мо-
лодежный центр" города Калуги

801 0707 46 0 01 00590 8 933 581,31 8 933 575,38 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0707 46 0 01 00590 600 8 933 581,31 8 933 575,38 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0707 46 0 01 00590 610 8 933 581,31 8 933 575,38 100,00

            Содействие развитию молодежного 
движения на предприятиях, учрежде-
ниях и организациях различной формы 
собственности

801 0707 46 0 01 42760 170 000,00 169 993,78 100,00

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

801 0707 46 0 01 42760 200 170 000,00 169 993,78 100,00

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

801 0707 46 0 01 42760 240 170 000,00 169 993,78 100,00

            Содействие укреплению молодой 
семьи в части решения социально-эконо-
мических и жилищных вопросов

801 0707 46 0 01 42770 40 000,00 39 591,94 98,98

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

801 0707 46 0 01 42770 200 40 000,00 39 591,94 98,98

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

801 0707 46 0 01 42770 240 40 000,00 39 591,94 98,98

            Формирование условий для граж-
данского становления, патриотического, 
духовно-нравственного воспитания 
молодежи

801 0707 46 0 01 42780 458 640,00 458 636,79 100,00

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

801 0707 46 0 01 42780 200 408 640,00 408 636,79 100,00

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

801 0707 46 0 01 42780 240 408 640,00 408 636,79 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0707 46 0 01 42780 600 50 000,00 50 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0707 46 0 01 42780 610 50 000,00 50 000,00 100,00

            Поддержка проектов и  инициатив 
детских и молодежных организаций и 
объединений

801 0707 46 0 01 42790 80 000,00 79 720,00 99,65

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

801 0707 46 0 01 42790 200 30 000,00 29 720,00 99,07

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

801 0707 46 0 01 42790 240 30 000,00 29 720,00 99,07

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0707 46 0 01 42790 600 50 000,00 50 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0707 46 0 01 42790 610 50 000,00 50 000,00 100,00

            Поддержка инновационной деятель-
ности молодежи, создание условий для 
самореализации талантливой и одарен-
ной молодежи

801 0707 46 0 01 42800 415 147,00 414 947,95 99,95

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

801 0707 46 0 01 42800 200 375 147,00 374 947,95 99,95

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

801 0707 46 0 01 42800 240 375 147,00 374 947,95 99,95

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0707 46 0 01 42800 600 40 000,00 40 000,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0707 46 0 01 42800 610 40 000,00 40 000,00 100,00

            Развитие международного моло-
дежного сотрудничества

801 0707 46 0 01 42840 9 358,00 9 350,00 99,91

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

801 0707 46 0 01 42840 200 9 358,00 9 350,00 99,91

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

801 0707 46 0 01 42840 240 9 358,00 9 350,00 99,91

          Основное мероприятие "Содействие 
занятости молодежи"

801 0707 46 0 02 00000 13 789,08 13 522,74 98,07

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий по содействию занятости молодежи

801 0707 46 0 02 42810 13 789,08 13 522,74 98,07

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0707 46 0 02 42810 600 13 789,08 13 522,74 98,07

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 0707 46 0 02 42810 610 13 789,08 13 522,74 98,07

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

801 0707 73 0 00 00000 600 000,00 600 000,00 100,00

        Прочие непрограммные расходы 801 0707 73 9 00 00000 600 000,00 600 000,00 100,00
            Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

801 0707 73 9 00 76070 600 000,00 600 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 0707 73 9 00 76070 600 600 000,00 600 000,00 100,00

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

801 0707 73 9 00 76070 630 600 000,00 600 000,00 100,00

  Физическая культура и спорт 801 1100 2 7 0  7 7 8 
662,94

2 7 0  4 8 2 
616,90

99,89

    Физическая культура 801 1101 2 4  1 9 4 
782,85

24 194 305,23 100,00

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

801 1101 13 0 00 00000 2 4  1 9 4 
782,85

24 194 305,23 100,00

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

801 1101 13 1 00 00000 2 4  1 9 4 
782,85

24 194 305,23 100,00

          Основное мероприятие "Обеспе-
чение развития физической культуры и 
спорта, включая мероприятия по совер-
шенствованию предоставления услуг для 
населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 1101 13 1 01 00000 2 4  1 9 4 
782,85

24 194 305,23 100,00

            Организация и проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, мероприятий 
по спортивно-массовой работе с детьми, 
подростками, молодежью и населением 
по месту жительства, в том числе среди 
детей и подростков муниципальных об-
разовательных учреждений

801 1101 13 1 01 42500 458 077,00 457 599,38 99,90

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

801 1101 13 1 01 42500 200 458 077,00 457 599,38 99,90

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

801 1101 13 1 01 42500 240 458 077,00 457 599,38 99,90

            Обеспечение безопасности уч-
реждений

801 1101 13 1 01 42520 162 500,00 162 500,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 13 1 01 42520 600 162 500,00 162 500,00 100,00

                Субсидии автономным учреж-
дениям

801 1101 13 1 01 42520 620 162 500,00 162 500,00 100,00

            Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

801 1101 13 1 01 П0590 2 3  5 7 4 
205,85

23 574 205,85 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1101 13 1 01 П0590 600 2 3  5 7 4 
205,85

23 574 205,85 100,00

                Субсидии автономным учреж-
дениям

801 1101 13 1 01 П0590 620 2 3  5 7 4 
205,85

23 574 205,85 100,00

    Массовый спорт 801 1102 2 3 0  8 2 8 
588,09

2 3 0  5 3 8 
163,65

99,87

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

801 1102 13 0 00 00000 2 0 8  8 6 9 
588,09

2 0 8  6 7 2 
922,35

99,91

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

801 1102 13 1 00 00000 2 0 7  5 5 9 
588,09

2 0 7  3 6 4 
454,25

99,91

          Основное мероприятие "Обеспе-
чение развития физической культуры и 
спорта, включая мероприятия по совер-
шенствованию предоставления услуг для 
населения в муниципальных учреждениях 
спортивной направленности"

801 1102 13 1 01 00000 2 0 7  5 5 9 
588,09

2 0 7  3 6 4 
454,25

99,91

            Улучшение материально-техни-
ческой базы учреждений спортивной 
направленности

801 1102 13 1 01 42490 261 631,00 261 631,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 13 1 01 42490 600 261 631,00 261 631,00 100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 1102 13 1 01 42490 610 261 631,00 261 631,00 100,00

            Организация и проведение офици-
альных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, мероприятий 
по спортивно-массовой работе с детьми, 
подростками, молодежью и населением 
по месту жительства, в том числе среди 
детей и подростков муниципальных об-
разовательных учреждений

801 1102 13 1 01 42500 220 630,00 220 615,00 99,99

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 13 1 01 42500 600 220 630,00 220 615,00 99,99

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 1102 13 1 01 42500 610 220 630,00 220 615,00 99,99

            Возмещение расходов по договорам 
найма (поднайма) жилых помещений 
тренерам, приглашенным для работы в 
муниципальные учреждения

801 1102 13 1 01 42506 207 000,00 207 000,00 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

801 1102 13 1 01 42506 300 207 000,00 207 000,00 100,00

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

801 1102 13 1 01 42506 320 207 000,00 207 000,00 100,00

            Участие в соревнованиях различного 
уровня, учебно-тренировочных сборах

801 1102 13 1 01 42510 5 804 434,00 5 796 972,90 99,87

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

801 1102 13 1 01 42510 100 974 000,00 974 000,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

801 1102 13 1 01 42510 120 974 000,00 974 000,00 100,00

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

801 1102 13 1 01 42510 200 1 427 574,00 1 427 285,47 99,98

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

801 1102 13 1 01 42510 240 1 427 574,00 1 427 285,47 99,98
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              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 13 1 01 42510 600 3 402 860,00 3 395 687,43 99,79

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 1102 13 1 01 42510 610 3 252 860,00 3 245 687,43 99,78

                Субсидии автономным учреж-
дениям

801 1102 13 1 01 42510 620 150 000,00 150 000,00 100,00

            Обеспечение безопасности уч-
реждений

801 1102 13 1 01 42520 902 000,00 714 342,26 79,20

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 13 1 01 42520 600 902 000,00 714 342,26 79,20

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 1102 13 1 01 42520 610 770 500,00 583 295,00 75,70

                Субсидии автономным учреж-
дениям

801 1102 13 1 01 42520 620 131 500,00 131 047,26 99,66

            Обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных образований 
Калужской области (финансовое обеспе-
чение деятельности учреждений в сфере 
физической культуры и спорта)

801 1102 13 1 01 S025V 700 000,00 700 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 13 1 01 S025V 600 700 000,00 700 000,00 100,00

                Субсидии автономным учреж-
дениям

801 1102 13 1 01 S025V 620 700 000,00 700 000,00 100,00

            Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

801 1102 13 1 01 П0590 1 9 9  4 6 3 
893,09

1 9 9  4 6 3 
893,09

100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 13 1 01 П0590 600 1 9 9  4 6 3 
893,09

1 9 9  4 6 3 
893,09

100,00

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 1102 13 1 01 П0590 610 1 7 2  3 0 4 
987,15

1 7 2  3 0 4 
987,15

100,00

                Субсидии автономным учреж-
дениям

801 1102 13 1 01 П0590 620 2 7  1 5 8 
905,94

27 158 905,94 100,00

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

801 1102 13 2 00 00000 1 310 000,00 1 308 468,10 99,88

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

801 1102 13 2 01 00000 1 310 000,00 1 308 468,10 99,88

            Осуществление мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту по-
мещений, спортивных сооружений под-
ведомственных учреждений

801 1102 13 2 01 42530 1 310 000,00 1 308 468,10 99,88

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 13 2 01 42530 600 1 310 000,00 1 308 468,10 99,88

                Субсидии бюджетным учреж-
дениям

801 1102 13 2 01 42530 610 660 000,00 658 544,00 99,78

                Субсидии автономным учреж-
дениям

801 1102 13 2 01 42530 620 650 000,00 649 924,10 99,99

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

801 1102 73 0 00 00000 2 1  9 5 9 
000,00

21 865 241,30 99,57

        Прочие непрограммные расходы 801 1102 73 9 00 00000 2 1  9 5 9 
000,00

21 865 241,30 99,57

            Поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

801 1102 73 9 00 76070 6 459 000,00 6 365 241,30 98,55

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 73 9 00 76070 600 6 459 000,00 6 365 241,30 98,55

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

801 1102 73 9 00 76070 630 6 459 000,00 6 365 241,30 98,55

            Обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных образований 
Калужской области (оказание финансовой 
поддержки Автономной некоммерческой 
организации Футбольный клуб "Калуга")

801 1102 73 9 00 S025U 1 5  5 0 0 
000,00

15 500 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

801 1102 73 9 00 S025U 600 1 5  5 0 0 
000,00

15 500 000,00 100,00

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

801 1102 73 9 00 S025U 630 1 5  5 0 0 
000,00

15 500 000,00 100,00

    Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

801 1105 1 5  7 5 5 
292,00

15 750 148,02 99,97

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

801 1105 13 0 00 00000 1 5  7 5 5 
292,00

15 750 148,02 99,97

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и иные мероприятия"

801 1105 13 0 01 00000 1 5  7 5 5 
292,00

15 750 148,02 99,97

            Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 1 5  6 7 0 
319,00

15 665 188,02 99,97

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

801 1105 13 0 01 00400 100 1 5  4 5 2 
219,00

15 449 762,41 99,98

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

801 1105 13 0 01 00400 120 1 5  4 5 2 
219,00

15 449 762,41 99,98

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

801 1105 13 0 01 00400 200 218 000,00 215 425,61 98,82

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

801 1105 13 0 01 00400 240 218 000,00 215 425,61 98,82

              Иные бюджетные ассигнования 801 1105 13 0 01 00400 800 100,00 0,00 0,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

801 1105 13 0 01 00400 850 100,00 0,00 0,00

            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

801 1105 13 0 01 00920 84 973,00 84 960,00 99,98

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

801 1105 13 0 01 00920 200 84 973,00 84 960,00 99,98

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

801 1105 13 0 01 00920 240 84 973,00 84 960,00 99,98

управление архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги

802 1  876  108 
462,84

1  3 8 4  1 7 1 
483,01

73,78

  Общегосударственные вопросы 802 0100 1 6 5  3 6 1 
751,97

1 6 4  9 3 7 
301,51

99,74

    Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

802 0104 7 2  4 6 0 
973,58

72 435 793,81 99,97

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 0104 50 0 00 00000 129 700,00 129 700,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

802 0104 50 0 02 00000 129 700,00 129 700,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

802 0104 50 0 02 42860 129 700,00 129 700,00 100,00

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

802 0104 50 0 02 42860 200 129 700,00 129 700,00 100,00

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

802 0104 50 0 02 42860 240 129 700,00 129 700,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

802 0104 73 0 00 00000 7 2  3 3 1 
273,58

72 306 093,81 99,97

        Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

802 0104 73 1 00 00000 7 2  3 3 1 
273,58

72 306 093,81 99,97

            Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 7 2  3 3 1 
273,58

72 306 093,81 99,97

              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 7 0  6 6 5 
608,58

70 642 429,13 99,97

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

802 0104 73 1 00 00400 120 7 0  6 6 5 
608,58

70 642 429,13 99,97

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

802 0104 73 1 00 00400 200 1 663 665,00 1 663 664,68 100,00

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

802 0104 73 1 00 00400 240 1 663 665,00 1 663 664,68 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 802 0104 73 1 00 00400 800 2 000,00 0,00 0,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

802 0104 73 1 00 00400 850 2 000,00 0,00 0,00

    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 9 2  9 0 0 
778,39

92 501 507,70 99,57

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

802 0113 73 0 00 00000 9 2  8 5 7 
138,39

92 457 867,70 99,57

        Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

802 0113 73 2 00 00000 8 0  4 5 9 
479,39

80 279 922,85 99,78

            Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 8 0  4 5 9 
479,39

80 279 922,85 99,78

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

802 0113 73 2 00 00590 100 1 7  5 0 1 
979,00

17 454 409,41 99,73

                Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

802 0113 73 2 00 00590 110 1 7  5 0 1 
979,00

17 454 409,41 99,73

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

802 0113 73 2 00 00590 200 2 377 380,00 2 246 104,04 94,48

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

802 0113 73 2 00 00590 240 2 377 380,00 2 246 104,04 94,48

              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00590 800 6 0  5 8 0 
120,39

60 579 409,40 100,00

                Исполнение судебных актов 802 0113 73 2 00 00590 830 6 0  4 9 2 
917,39

60 492 917,39 100,00

                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

802 0113 73 2 00 00590 850 87 203,00 86 492,01 99,18

        Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 1 2  3 9 7 
659,00

12 177 944,85 98,23

            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

802 0113 73 9 00 00920 116 700,00 116 700,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 9 00 00920 800 116 700,00 116 700,00 100,00
                Исполнение судебных актов 802 0113 73 9 00 00920 830 116 700,00 116 700,00 100,00
            Осуществление принудительного 
демонтажа (сноса) нестационарных 
объектов

802 0113 73 9 00 76130 983 000,00 937 285,85 95,35

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

802 0113 73 9 00 76130 200 983 000,00 937 285,85 95,35

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

802 0113 73 9 00 76130 240 983 000,00 937 285,85 95,35

            Мероприятия по изъятию земельных 
участков и объектов недвижимого имуще-
ства для муниципальных нужд

802 0113 73 9 00 76190 1 194 959,00 1 020 959,00 85,44

              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 9 00 76190 800 1 194 959,00 1 020 959,00 85,44
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

802 0113 73 9 00 76190 850 1 194 959,00 1 020 959,00 85,44

            Обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных образований 
Калужской области (осуществление 
изъятия земельных участков и объектов 
недвижимого имущества, расположенных 
в зоне строительства объезда г.Калуги 
на участке Секиотово-Анненки с мостом 
через р.Оку до ул.Серафима Туликова в 
г.Калуга, с прекращением на них права 
частной собственности)

802 0113 73 9 00 S025Z 1 0  1 0 3 
000,00

10 103 000,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 9 00 S025Z 800 1 0  1 0 3 
000,00

10 103 000,00 100,00

                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

802 0113 73 9 00 S025Z 850 1 0  1 0 3 
000,00

10 103 000,00 100,00

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

802 0113 79 0 00 00000 43 640,00 43 640,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

802 0113 79 0 00 55500 43 640,00 43 640,00 100,00

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

802 0113 79 0 00 55500 100 43 640,00 43 640,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

802 0113 79 0 00 55500 120 43 640,00 43 640,00 100,00

  Национальная экономика 802 0400 1  610  846 
417,48

1  1 2 6  8 8 2 
329,42

69,96

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 1  546  122 
052,11

1  0 6 2  3 6 7 
683,94

68,71

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 1  546  122 
052,11

1  0 6 2  3 6 7 
683,94

68,71

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

802 0409 24 1 00 00000 1  546  122 
052,11

1  0 6 2  3 6 7 
683,94

68,71

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

802 0409 24 1 01 00000 1 8  4 0 5 
320,00

5 782 199,20 31,42

            Ремонт тротуаров и автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения

802 0409 24 1 01 43020 300 000,00 10 000,00 3,33

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

802 0409 24 1 01 43020 200 300 000,00 10 000,00 3,33

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

802 0409 24 1 01 43020 240 300 000,00 10 000,00 3,33
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            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской 
области" (ремонт тротуаров и автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения)

802 0409 24 1 01 S5003 1 8  1 0 5 
320,00

5 772 199,20 31,88

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

802 0409 24 1 01 S5003 200 1 8  1 0 5 
320,00

5 772 199,20 31,88

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

802 0409 24 1 01 S5003 240 1 8  1 0 5 
320,00

5 772 199,20 31,88

          Основное мероприятие "Рекон-
струкция и строительство автомобильных 
дорог, дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 8 8 5  1 5 0 
021,01

4 2 1  1 9 8 
343,59

47,58

            Бюджетные инвестиции в сфере 
дорожного хозяйства

802 0409 24 1 02 49200 3 5  5 0 8 
342,88

20 115 065,05 56,65

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49200 400 3 5  5 0 8 
342,88

20 115 065,05 56,65

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 3 5  5 0 8 
342,88

20 115 065,05 56,65

            Реконструкция автодороги с ас-
фальтовым покрытием "Правый берег 
- Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 
км (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49230 8 265 151,68 6 860 440,86 83,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49230 400 8 265 151,68 6 860 440,86 83,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49230 410 8 265 151,68 6 860 440,86 83,00
            Строительство подъездной дороги 
к гражданскому кладбищу в районе д. 
Марьино муниципального образования 
"Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49250 14 790,31 14 790,31 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49250 400 14 790,31 14 790,31 100,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49250 410 14 790,31 14 790,31 100,00
            Реконструкция участка Грабцев-
ского шоссе от строения 10 до площади 
Маяковского, включая транспортную 
развязку на пересечении ул.Карла Либ-
кнехта и ул.Грабцевское шоссе в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49290 4 185 342,69 355 055,99 8,48

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49290 400 4 185 342,69 355 055,99 8,48

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49290 410 4 185 342,69 355 055,99 8,48
            Реконструкция моста через р. 
Яченка в районе д. Белая муниципального 
образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 49300 1 163 766,38 113 802,63 9,78

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 49300 400 1 163 766,38 113 802,63 9,78

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49300 410 1 163 766,38 113 802,63 9,78
            Финансовое обеспечение до-
рожной деятельности (Строительство 
автомобильной дороги от строящейся 
транспортной развязки на ПК106 объ-
екта: "Строительство объезда г.Калуги 
на участке Секиотово-Анненки с мостом 
через р.Оку" до ул.Серафима Туликова в 
г.Калуга (в т. ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 53901 3 3 7  0 0 0 
000,00

3 3 7  0 0 0 
000,00

100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 53901 400 3 3 7  0 0 0 
000,00

3 3 7  0 0 0 
000,00

100,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 53901 410 3 3 7  0 0 0 
000,00

3 3 7  0 0 0 
000,00

100,00

            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской 
области" (Реконструкция моста через р. 
Яченка в районе д. Белая муниципального 
образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 S5001 2 4 9  8 6 8 
031,59

56 739 188,75 22,71

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 S5001 400 2 4 9  8 6 8 
031,59

56 739 188,75 22,71

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 S5001 410 2 4 9  8 6 8 
031,59

56 739 188,75 22,71

            Реализация мероприятий подпро-
граммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской 
области" (Строительство автомобильной 
дороги от строящейся транспортной раз-
вязки на ПК106 объекта: "Строительство 
объезда г.Калуги на участке Секиото-
во-Анненки с мостом через р.Оку" до 
ул.Серафима Туликова в г.Калуга (в т. 
ч. ПИР)

802 0409 24 1 02 S5281 2 4 9  1 4 4 
595,48

0,00 0,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 02 S5281 400 2 4 9  1 4 4 
595,48

0,00 0,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 S5281 410 2 4 9  1 4 4 
595,48

0,00 0,00

          Региональный проект "Жилье" 802 0409 24 1 F1 00000 5 4 5  0 8 1 
924,10

5 3 8  3 5 1 
924,10

98,77

            Стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации (Реконструкция 
автодороги с асфальтовым покрытием 
"Правый берег - Шопино", стр.1б про-
тяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 F1 50211 2 7 4  7 0 8 
158,92

2 6 7  9 7 8 
158,92

97,55

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 F1 50211 400 2 7 4  7 0 8 
158,92

2 6 7  9 7 8 
158,92

97,55

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 F1 50211 410 2 7 4  7 0 8 
158,92

2 6 7  9 7 8 
158,92

97,55

            Стимулирование программ разви-
тия жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации (Строительство 
улично-дорожной сети в квартале "Вес-
нушки" г.Калуга (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 F1 50212 2 2 2  1 3 9 
524,56

2 2 2  1 3 9 
524,56

100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 F1 50212 400 2 2 2  1 3 9 
524,56

2 2 2  1 3 9 
524,56

100,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 F1 50212 410 2 2 2  1 3 9 
524,56

2 2 2  1 3 9 
524,56

100,00

            Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов Рос-
сийской Федерации (Строительство коль-
цевой развязки по ул.Сиреневый бульвар 
с примыканием к автомобильной дороге 
"Правый берег - Шопино" (в т.ч. ПИР)

802 0409 24 1 F1 50213 4 8  2 3 4 
240,62

48 234 240,62 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 F1 50213 400 4 8  2 3 4 
240,62

48 234 240,62 100,00

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 F1 50213 410 4 8  2 3 4 
240,62

48 234 240,62 100,00

          Региональный проект "Дорожная 
сеть"

802 0409 24 1 R1 00000 9 7  4 8 4 
787,00

97 035 217,05 99,54

            Финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации 
национального проекта "Безопасные и 
качественные дороги" (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)

802 0409 24 1 R1 53931 9 7  4 8 4 
787,00

97 035 217,05 99,54

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0409 24 1 R1 53931 400 9 7  4 8 4 
787,00

97 035 217,05 99,54

                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 R1 53931 410 9 7  4 8 4 
787,00

97 035 217,05 99,54

    Другие вопросы в области националь-
ной экономики

802 0412 6 4  7 2 4 
365,37

64 514 645,48 99,68

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие туризма"

802 0412 43 0 00 00000 5 7  4 0 8 
841,46

57 408 841,46 100,00

          Основное мероприятие "Создание ус-
ловий для въездного и внутреннего туриз-
ма и соответствующей инфраструктуры"

802 0412 43 0 01 00000 5 7  4 0 8 
841,46

57 408 841,46 100,00

            Реконструкция набережной реки Оки 802 0412 43 0 01 49150 5 7  4 0 8 
841,46

57 408 841,46 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0412 43 0 01 49150 400 5 7  4 0 8 
841,46

57 408 841,46 100,00

                Бюджетные инвестиции 802 0412 43 0 01 49150 410 5 7  4 0 8 
841,46

57 408 841,46 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Сохранение историко-архитектурного 
облика центра города" (Старый город)

802 0412 49 0 00 00000 4 360 999,91 4 344 333,41 99,62

          Основное мероприятие "Государ-
ственная историко-культурная экспертиза 
документации, обосновывающей про-
ведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия, выявленных объ-
ектов культурного наследия"

802 0412 49 0 02 00000 4 360 999,91 4 344 333,41 99,62

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

802 0412 49 0 02 43130 4 360 999,91 4 344 333,41 99,62

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

802 0412 49 0 02 43130 200 4 360 999,91 4 344 333,41 99,62

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

802 0412 49 0 02 43130 240 4 360 999,91 4 344 333,41 99,62

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

802 0412 73 0 00 00000 2 954 524,00 2 761 470,61 93,47

        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 2 954 524,00 2 761 470,61 93,47
            Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной 
собственности

802 0412 73 9 00 76100 252 800,00 203 200,00 80,38

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

802 0412 73 9 00 76100 200 252 800,00 203 200,00 80,38

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

802 0412 73 9 00 76100 240 252 800,00 203 200,00 80,38

            Мероприятия по землеустройству 
и землепользованию

802 0412 73 9 00 76110 2 372 791,00 2 358 290,61 99,39

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

802 0412 73 9 00 76110 200 2 372 791,00 2 358 290,61 99,39

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

802 0412 73 9 00 76110 240 2 372 791,00 2 358 290,61 99,39

            Мероприятия в области строитель-
ства, архитектуры и градостроительства

802 0412 73 9 00 76120 199 980,00 199 980,00 100,00

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

802 0412 73 9 00 76120 200 199 980,00 199 980,00 100,00

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

802 0412 73 9 00 76120 240 199 980,00 199 980,00 100,00

            Реализация мероприятий по внесе-
нию в сведения ЕГРН границ Калужской 
области, муниципальных образований, 
населенных пунктов и территориальных 
зон Калужской области

802 0412 73 9 00 S6232 114 692,00 0,00 0,00

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

802 0412 73 9 00 S6232 200 114 692,00 0,00 0,00

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

802 0412 73 9 00 S6232 240 114 692,00 0,00 0,00

            Повышение уровня привлекатель-
ности профессиональной деятельности в 
сфере архитектуры и градостроительства

802 0412 73 9 00 S6233 14 261,00 0,00 0,00

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

802 0412 73 9 00 S6233 200 14 261,00 0,00 0,00

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

802 0412 73 9 00 S6233 240 14 261,00 0,00 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 1 4  0 1 0 
423,98

13 965 953,81 99,68

    Жилищное хозяйство 802 0501 1 445 930,20 1 401 460,03 96,92
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 1 445 930,20 1 401 460,03 96,92

        Подпрограмма "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

802 0501 05 2 00 00000 1 445 930,20 1 401 460,03 96,92

          Основное мероприятие "При-
обретение или строительство жилых 
помещений, а также выплата собствен-
никам выкупного возмещения жилого 
помещения в связи с его изъятием для 
муниципальных нужд"

802 0501 05 2 01 00000 1 445 930,20 1 401 460,03 96,92

            Ликвидация аварийного жилищ-
ного фонда

802 0501 05 2 01 43220 1 445 930,20 1 401 460,03 96,92

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

802 0501 05 2 01 43220 200 1 445 930,20 1 401 460,03 96,92

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

802 0501 05 2 01 43220 240 1 445 930,20 1 401 460,03 96,92

    Благоустройство 802 0503 1 2  5 6 4 
493,78

12 564 493,78 100,00

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

802 0503 48 0 00 00000 6 966 586,57 6 966 586,57 100,00

        Подпрограмма "Благоустроенный 
город"

802 0503 48 1 00 00000 976 793,29 976 793,29 100,00

          Основное мероприятие "Благоустрой-
ство и развитие городских территорий"

802 0503 48 1 01 00000 976 793,29 976 793,29 100,00

            Мероприятия по созданию, содержа-
нию и ремонту объектов благоустройства

802 0503 48 1 01 43080 185 000,00 185 000,00 100,00

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

802 0503 48 1 01 43080 200 185 000,00 185 000,00 100,00
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                Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

802 0503 48 1 01 43080 240 185 000,00 185 000,00 100,00

            Бюджетные инвестиции в сфере 
благоустройства

802 0503 48 1 01 49400 791 793,29 791 793,29 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0503 48 1 01 49400 400 791 793,29 791 793,29 100,00

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 791 793,29 791 793,29 100,00
        Подпрограмма "Формирование со-
временной городской среды"

802 0503 48 3 00 00000 5 989 793,28 5 989 793,28 100,00

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

802 0503 48 3 02 00000 5 989 793,28 5 989 793,28 100,00

            Бюджетные инвестиции в сфере 
благоустройства

802 0503 48 3 02 49400 5 989 793,28 5 989 793,28 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0503 48 3 02 49400 400 5 989 793,28 5 989 793,28 100,00

                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 3 02 49400 410 5 989 793,28 5 989 793,28 100,00
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Формирование современной городской 
среды"

802 0503 55 0 00 00000 5 597 907,21 5 597 907,21 100,00

          Основное мероприятие "Выполне-
ние комплекса работ по благоустройству 
общественных территорий муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 00000 5 597 907,21 5 597 907,21 100,00

            Выполнение работ по благоустрой-
ству общественных территорий муни-
ципального образования "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 43310 5 597 907,21 5 597 907,21 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0503 55 0 02 43310 400 5 597 907,21 5 597 907,21 100,00

                Бюджетные инвестиции 802 0503 55 0 02 43310 410 5 597 907,21 5 597 907,21 100,00
  Образование 802 0700 7 6  0 7 3 

567,73
72 560 063,53 95,38

    Дошкольное образование 802 0701 9 613 246,26 8 205 370,56 85,35
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 9 613 246,26 8 205 370,56 85,35

        Подпрограмма "Развитие дошколь-
ного образования на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

802 0701 02 2 00 00000 9 613 246,26 8 205 370,56 85,35

          Основное мероприятие "Форми-
рование образовательной сети, обе-
спечивающей равный доступ населения 
к качественным услугам дошкольного 
образования"

802 0701 02 2 01 00000 24 000,00 24 000,00 100,00

            Бюджетные инвестиции в сфере 
образования

802 0701 02 2 01 48000 24 000,00 24 000,00 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0701 02 2 01 48000 400 24 000,00 24 000,00 100,00

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48000 410 24 000,00 24 000,00 100,00
          Основное мероприятие "Модер-
низация содержания образования и 
образовательной среды учреждений 
для обеспечения качества дошкольного 
образования"

802 0701 02 2 02 00000 9 589 246,26 8 181 370,56 85,32

            Капитальные, текущие ремонты 
зданий и помещений дошкольных обра-
зовательных учреждений, благоустрой-
ство территории

802 0701 02 2 02 42010 7 600 466,97 6 379 998,66 83,94

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

802 0701 02 2 02 42010 200 7 600 466,97 6 379 998,66 83,94

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

802 0701 02 2 02 42010 240 7 600 466,97 6 379 998,66 83,94

            Бюджетные инвестиции в сфере 
образования

802 0701 02 2 02 48000 1 988 779,29 1 801 371,90 90,58

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0701 02 2 02 48000 400 1 988 779,29 1 801 371,90 90,58

                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 02 48000 410 1 988 779,29 1 801 371,90 90,58
    Общее образование 802 0702 5 1  5 0 9 

140,13
50 290 809,57 97,63

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

802 0702 02 0 00 00000 5 1  5 0 9 
140,13

50 290 809,57 97,63

        Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 02 3 00 00000 5 1  5 0 9 
140,13

50 290 809,57 97,63

          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития общего образования"

802 0702 02 3 01 00000 5 1  5 0 9 
140,13

50 290 809,57 97,63

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

802 0702 02 3 01 42020 5 1  5 0 9 
140,13

50 290 809,57 97,63

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

802 0702 02 3 01 42020 200 5 1  5 0 9 
140,13

50 290 809,57 97,63

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

802 0702 02 3 01 42020 240 5 1  5 0 9 
140,13

50 290 809,57 97,63

    Дополнительное образование детей 802 0703 1 4  8 3 0 
923,34

13 943 625,40 94,02

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

802 0703 02 0 00 00000 3 708 461,96 3 201 404,60 86,33

        Подпрограмма "Функционирование 
системы образования города Калуги"

802 0703 02 1 00 00000 3 708 461,96 3 201 404,60 86,33

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования 
города Калуги"

802 0703 02 1 01 00000 3 708 461,96 3 201 404,60 86,33

            Капитальные, текущие ремонты 
зданий, помещений учреждений допол-
нительного образования, благоустройство 
территорий

802 0703 02 1 01 Д0593 3 708 461,96 3 201 404,60 86,33

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

802 0703 02 1 01 Д0593 200 3 708 461,96 3 201 404,60 86,33

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

802 0703 02 1 01 Д0593 240 3 708 461,96 3 201 404,60 86,33

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

802 0703 11 0 00 00000 1 1  1 2 2 
461,38

10 742 220,80 96,58

        Подпрограмма "Развитие муници-
пальных образовательных учреждений 
дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

802 0703 11 3 00 00000 1 1  1 2 2 
461,38

10 742 220,80 96,58

          Основное мероприятие "Обеспечение 
развития муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере искусств города Калуги"

802 0703 11 3 01 00000 1 1  1 2 2 
461,38

10 742 220,80 96,58

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

802 0703 11 3 01 42380 6 185 102,01 5 870 890,42 94,92

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

802 0703 11 3 01 42380 200 6 185 102,01 5 870 890,42 94,92

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

802 0703 11 3 01 42380 240 6 185 102,01 5 870 890,42 94,92

            Бюджетные инвестиции в сфере 
культуры

802 0703 11 3 01 48400 4 937 359,37 4 871 330,38 98,66

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

802 0703 11 3 01 48400 400 4 937 359,37 4 871 330,38 98,66

                Бюджетные инвестиции 802 0703 11 3 01 48400 410 4 937 359,37 4 871 330,38 98,66
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

802 0705 120 258,00 120 258,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 0705 50 0 00 00000 101 258,00 101 258,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

802 0705 50 0 02 00000 101 258,00 101 258,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

802 0705 50 0 02 42860 101 258,00 101 258,00 100,00

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

802 0705 50 0 02 42860 200 101 258,00 101 258,00 100,00

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

802 0705 50 0 02 42860 240 101 258,00 101 258,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

802 0705 73 0 00 00000 19 000,00 19 000,00 100,00

        Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

802 0705 73 2 00 00000 19 000,00 19 000,00 100,00

            Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

802 0705 73 2 00 00780 19 000,00 19 000,00 100,00

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

802 0705 73 2 00 00780 200 19 000,00 19 000,00 100,00

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

802 0705 73 2 00 00780 240 19 000,00 19 000,00 100,00

  Культура, кинематография 802 0800 1 247 542,00 1 247 542,00 100,00
    Культура 802 0801 1 247 542,00 1 247 542,00 100,00
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

802 0801 11 0 00 00000 1 247 542,00 1 247 542,00 100,00

        Подпрограмма "Поддержка и раз-
витие народного и самодеятельного ху-
дожественного творчества города Калуги"

802 0801 11 4 00 00000 1 247 542,00 1 247 542,00 100,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
поддержки и развития народного и само-
деятельного художественного творчества 
города Калуги"

802 0801 11 4 01 00000 1 247 542,00 1 247 542,00 100,00

            Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

802 0801 11 4 01 L4670 1 247 542,00 1 247 542,00 100,00

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

802 0801 11 4 01 L4670 200 1 247 542,00 1 247 542,00 100,00

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

802 0801 11 4 01 L4670 240 1 247 542,00 1 247 542,00 100,00

  Социальная политика 802 1000 295 762,32 295 762,32 100,00
    Социальное обеспечение населения 802 1003 295 762,32 295 762,32 100,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

802 1003 73 0 00 00000 295 762,32 295 762,32 100,00

        Мероприятия в области социальной 
политики

802 1003 73 4 00 00000 295 762,32 295 762,32 100,00

            Расходы на выплату единовремен-
ного денежного вознаграждения

802 1003 73 4 00 76060 295 762,32 295 762,32 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

802 1003 73 4 00 76060 300 295 762,32 295 762,32 100,00

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

802 1003 73 4 00 76060 320 295 762,32 295 762,32 100,00

  Физическая культура и спорт 802 1100 8 272 997,36 4 282 530,42 51,77
    Физическая культура 802 1101 8 272 997,36 4 282 530,42 51,77
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 1101 13 0 00 00000 8 272 997,36 4 282 530,42 51,77

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

802 1101 13 2 00 00000 8 272 997,36 4 282 530,42 51,77

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

802 1101 13 2 01 00000 8 272 997,36 4 282 530,42 51,77

            Осуществление мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту по-
мещений, спортивных сооружений под-
ведомственных учреждений

802 1101 13 2 01 42530 8 272 997,36 4 282 530,42 51,77

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

802 1101 13 2 01 42530 200 8 272 997,36 4 282 530,42 51,77

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

802 1101 13 2 01 42530 240 8 272 997,36 4 282 530,42 51,77

управление экономики и имущественных 
отношений города Калуги

804 1 1 7  6 7 9 
526,70

1 1 7  2 0 2 
252,91

99,59

  Общегосударственные вопросы 804 0100 327 994,00 327 994,00 100,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 327 994,00 327 994,00 100,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

804 0113 73 0 00 00000 90 000,00 90 000,00 100,00

        Прочие непрограммные расходы 804 0113 73 9 00 00000 90 000,00 90 000,00 100,00
            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

804 0113 73 9 00 00920 90 000,00 90 000,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0113 73 9 00 00920 800 90 000,00 90 000,00 100,00
                Исполнение судебных актов 804 0113 73 9 00 00920 830 90 000,00 90 000,00 100,00
      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

804 0113 79 0 00 00000 237 994,00 237 994,00 100,00

            Стимулирование муниципальных 
образований Калужской области - по-
бедителей регионального этапа конкурса

804 0113 79 0 00 00560 216 190,00 216 190,00 100,00

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

804 0113 79 0 00 00560 100 216 190,00 216 190,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

804 0113 79 0 00 00560 120 216 190,00 216 190,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

804 0113 79 0 00 55500 21 804,00 21 804,00 100,00

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

804 0113 79 0 00 55500 100 21 804,00 21 804,00 100,00
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                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

804 0113 79 0 00 55500 120 21 804,00 21 804,00 100,00

  Национальная экономика 804 0400 9 4  5 9 4 
110,12

94 116 836,34 99,50

    Сельское хозяйство и рыболовство 804 0405 3 660 000,00 3 660 000,00 100,00
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия"

804 0405 25 0 00 00000 3 660 000,00 3 660 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Стимулиро-
вание развития рынков продукции сель-
ского хозяйства (молока, мяса, овощей и 
картофеля)"

804 0405 25 0 01 00000 200 000,00 200 000,00 100,00

            Организация и проведение выставок, 
ярмарок, конкурсов и других мероприя-
тий в сельском хозяйстве

804 0405 25 0 01 42680 200 000,00 200 000,00 100,00

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

804 0405 25 0 01 42680 200 7 000,00 7 000,00 100,00

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

804 0405 25 0 01 42680 240 7 000,00 7 000,00 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

804 0405 25 0 01 42680 300 193 000,00 193 000,00 100,00

                Иные выплаты населению 804 0405 25 0 01 42680 360 193 000,00 193 000,00 100,00
          Основное мероприятие "Создание 
условий для развития кадрового потен-
циала сельского хозяйства"

804 0405 25 0 02 00000 250 000,00 250 000,00 100,00

            Организация и проведение выставок, 
ярмарок, конкурсов и других мероприя-
тий в сельском хозяйстве

804 0405 25 0 02 42680 250 000,00 250 000,00 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

804 0405 25 0 02 42680 300 250 000,00 250 000,00 100,00

                Иные выплаты населению 804 0405 25 0 02 42680 360 250 000,00 250 000,00 100,00
        Подпрограмма "Развитие молочного 
скотоводства в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

804 0405 25 1 00 00000 500 000,00 500 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Создание 
условий для развития молочного ско-
товодства"

804 0405 25 1 01 00000 500 000,00 500 000,00 100,00

            Предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям 
на компенсацию части затрат на реа-
лизованное молоко с учетом молочной 
продуктивности коров

804 0405 25 1 01 42690 500 000,00 500 000,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0405 25 1 01 42690 800 500 000,00 500 000,00 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 0405 25 1 01 42690 810 500 000,00 500 000,00 100,00

        Подпрограмма "По сохранению 
и воспроизводству плодородия почв, 
поддержке отдельных отраслей сельско-
хозяйственного производства сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

804 0405 25 2 00 00000 2 710 000,00 2 710 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Меропри-
ятия по сохранению и воспроизводству 
плодородия почв, внедрению прогрес-
сивных технологий"

804 0405 25 2 01 00000 2 710 000,00 2 710 000,00 100,00

            Предоставление субсидий сельско-
хозяйственным товаропроизводителям на 
компенсацию части затрат по сохранению 
и воспроизводству плодородия почв, 
внедрению прогрессивных технологий

804 0405 25 2 01 42700 2 710 000,00 2 710 000,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0405 25 2 01 42700 800 2 710 000,00 2 710 000,00 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 0405 25 2 01 42700 810 2 710 000,00 2 710 000,00 100,00

    Транспорт 804 0408 9 984 490,92 9 984 490,92 100,00
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

804 0408 15 0 00 00000 9 984 490,92 9 984 490,92 100,00

            Обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных образований 
Калужской области (предоставление суб-
сидий на оказание финансовой помощи 
в целях предупреждения банкротства и 
восстановления платежеспособности 
муниципального унитарного предпри-
ятия горэлектротранспорта "Управление 
Калужского троллейбуса" г. Калуги)

804 0408 15 0 00 S025I 9 984 490,92 9 984 490,92 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0408 15 0 00 S025I 800 9 984 490,92 9 984 490,92 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 0408 15 0 00 S025I 810 9 984 490,92 9 984 490,92 100,00

    Другие вопросы в области националь-
ной экономики

804 0412 8 0  9 4 9 
619,20

80 472 345,42 99,41

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Экономическое развитие"

804 0412 15 0 00 00000 7 9  9 7 5 
488,25

79 544 491,26 99,46

            Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 7 1  9 2 7 
978,25

71 809 350,26 99,84

              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 7 0  9 3 5 
476,78

70 825 280,93 99,84

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

804 0412 15 0 00 00400 120 7 0  9 3 5 
476,78

70 825 280,93 99,84

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

804 0412 15 0 00 00400 200 905 800,00 897 367,86 99,07

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

804 0412 15 0 00 00400 240 905 800,00 897 367,86 99,07

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

804 0412 15 0 00 00400 300 86 701,47 86 701,47 100,00

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

804 0412 15 0 00 00400 320 86 701,47 86 701,47 100,00

            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

804 0412 15 0 00 00920 305 000,00 303 900,00 99,64

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

804 0412 15 0 00 00920 200 10 000,00 8 900,00 89,00

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

804 0412 15 0 00 00920 240 10 000,00 8 900,00 89,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

804 0412 15 0 00 00920 300 295 000,00 295 000,00 100,00

                Иные выплаты населению 804 0412 15 0 00 00920 360 295 000,00 295 000,00 100,00
        Подпрограмма "Развитие инвестици-
онной привлекательности муниципально-
го образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 00 00000 689 000,00 377 731,00 54,82

          Основное мероприятие "Формиро-
вание инвестиционно-привлекательного 
имиджа муниципального образования 
"Город Калуга"

804 0412 15 1 01 00000 500 000,00 210 331,00 42,07

            Мероприятия по формирова-
нию инвестиционно-привлекательного 
имиджа муниципального образования 
"Город Калуга"

804 0412 15 1 01 42550 500 000,00 210 331,00 42,07

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

804 0412 15 1 01 42550 200 500 000,00 210 331,00 42,07

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

804 0412 15 1 01 42550 240 500 000,00 210 331,00 42,07

          Основное мероприятие "Сопро-
вождение инвестиционных проектов, 
реализующихся и планируемых к реа-
лизации на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 02 00000 189 000,00 167 400,00 88,57

            Мероприятия по сопровождению 
инвестиционных проектов

804 0412 15 1 02 42560 189 000,00 167 400,00 88,57

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

804 0412 15 1 02 42560 200 189 000,00 167 400,00 88,57

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

804 0412 15 1 02 42560 240 189 000,00 167 400,00 88,57

        Подпрограмма "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

804 0412 15 2 00 00000 7 053 510,00 7 053 510,00 100,00

          Основное мероприятие "Финансовая 
и имущественная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства"

804 0412 15 2 02 00000 4 758 510,00 4 758 510,00 100,00

            Предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
в целях оказания финансовой поддержки

804 0412 15 2 02 42580 2 646 300,00 2 646 300,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 02 42580 800 2 646 300,00 2 646 300,00 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 02 42580 810 2 646 300,00 2 646 300,00 100,00

            Реализация мероприятий в рамках 
подпрограммы "Развитие малого и сред-
него, в том числе инновационного, пред-
принимательства в Калужской области"

804 0412 15 2 02 S6830 2 112 210,00 2 112 210,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 02 S6830 800 2 112 210,00 2 112 210,00 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 02 S6830 810 2 112 210,00 2 112 210,00 100,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
консультационной, организационно-ме-
тодической и информационной поддерж-
ки предпринимательской деятельности"

804 0412 15 2 03 00000 25 000,00 25 000,00 100,00

            Реализация мероприятий по кон-
сультационной, организационно-мето-
дической и информационной поддержке 
предпринимательской деятельности

804 0412 15 2 03 42590 25 000,00 25 000,00 100,00

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

804 0412 15 2 03 42590 200 25 000,00 25 000,00 100,00

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

804 0412 15 2 03 42590 240 25 000,00 25 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Содействие 
в продвижении продукции (услуг), произ-
водимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства на рынки, в том 
числе региональные и международные"

804 0412 15 2 04 00000 150 000,00 150 000,00 100,00

            Предоставление субъектам малого 
и среднего предпринимательства, ор-
ганизациям инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства субсидий 
на частичную компенсацию затрат, свя-
занных с участием в выставках, ярмарках, 
форумах, семинарах, конференциях, 
"круглых столах"

804 0412 15 2 04 42600 150 000,00 150 000,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 04 42600 800 150 000,00 150 000,00 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 04 42600 810 150 000,00 150 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Создание 
новой и развитие действующей инфра-
структуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства"

804 0412 15 2 05 00000 2 120 000,00 2 120 000,00 100,00

            Субсидии на создание новой и 
развитие действующей инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства

804 0412 15 2 05 42610 2 120 000,00 2 120 000,00 100,00

              Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

804 0412 15 2 05 42610 600 2 120 000,00 2 120 000,00 100,00

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

804 0412 15 2 05 42610 630 2 120 000,00 2 120 000,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Управление имущественным комплек-
сом муниципального образования "Город 
Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 474 974,15 428 702,40 90,26

          Основное мероприятие "Проведение 
комплекса мероприятий по вовлечению 
объектов муниципального имущества 
в оборот"

804 0412 38 0 01 00000 474 974,15 428 702,40 90,26

            Финансовое обеспечение меро-
приятий по вовлечению объектов муни-
ципального имущества в оборот

804 0412 38 0 01 42710 474 974,15 428 702,40 90,26

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

804 0412 38 0 01 42710 200 474 974,15 428 702,40 90,26

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

804 0412 38 0 01 42710 240 474 974,15 428 702,40 90,26

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие туризма"

804 0412 43 0 00 00000 392 096,80 392 091,76 100,00

          Основное мероприятие "Создание ус-
ловий для въездного и внутреннего туриз-
ма и соответствующей инфраструктуры"

804 0412 43 0 01 00000 392 096,80 392 091,76 100,00

            Проведение мероприятий в целях 
создания условий для въездного и вну-
треннего туризма

804 0412 43 0 01 42730 392 096,80 392 091,76 100,00

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

804 0412 43 0 01 42730 200 372 096,80 372 091,76 100,00

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

804 0412 43 0 01 42730 240 372 096,80 372 091,76 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

804 0412 43 0 01 42730 300 20 000,00 20 000,00 100,00

                Иные выплаты населению 804 0412 43 0 01 42730 360 20 000,00 20 000,00 100,00
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

804 0412 50 0 00 00000 107 060,00 107 060,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

804 0412 50 0 02 00000 107 060,00 107 060,00 100,00
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            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

804 0412 50 0 02 42860 107 060,00 107 060,00 100,00

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

804 0412 50 0 02 42860 200 107 060,00 107 060,00 100,00

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

804 0412 50 0 02 42860 240 107 060,00 107 060,00 100,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 9 910 024,70 9 910 024,70 100,00
    Жилищное хозяйство 804 0501 60 024,70 60 024,70 100,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

804 0501 73 0 00 00000 60 024,70 60 024,70 100,00

        Предоставление субсидий муни-
ципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования "Город 
Калуга" на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с их ликвидацией

804 0501 73 7 00 00000 60 024,70 60 024,70 100,00

            Предоставление субсидий муни-
ципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования "Город Ка-
луга" на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с их ликвидацией (муници-
пальное унитарное предприятие "Единый 
расчетно-кассовый центр" г. Калуги)

804 0501 73 7 00 76400 60 024,70 60 024,70 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0501 73 7 00 76400 800 60 024,70 60 024,70 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 0501 73 7 00 76400 810 60 024,70 60 024,70 100,00

    Благоустройство 804 0503 9 850 000,00 9 850 000,00 100,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

804 0503 73 0 00 00000 9 850 000,00 9 850 000,00 100,00

        Предоставление субсидий муни-
ципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования "Город 
Калуга" на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с их ликвидацией

804 0503 73 7 00 00000 9 850 000,00 9 850 000,00 100,00

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

804 0503 73 7 00 76500 9 850 000,00 9 850 000,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0503 73 7 00 76500 800 9 850 000,00 9 850 000,00 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 0503 73 7 00 76500 810 9 850 000,00 9 850 000,00 100,00

  Образование 804 0700 8 891 305,22 8 891 305,21 100,00
    Дополнительное образование детей 804 0703 8 790 000,00 8 790 000,00 100,00
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

804 0703 02 0 00 00000 8 790 000,00 8 790 000,00 100,00

        Подпрограмма "Функционирование 
системы образования города Калуги"

804 0703 02 1 00 00000 8 790 000,00 8 790 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Обеспечение 
функционирования системы образования 
города Калуги"

804 0703 02 1 01 00000 8 790 000,00 8 790 000,00 100,00

            Бюджетные инвестиции в сфере 
образования

804 0703 02 1 01 48000 8 790 000,00 8 790 000,00 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

804 0703 02 1 01 48000 400 8 790 000,00 8 790 000,00 100,00

                Бюджетные инвестиции 804 0703 02 1 01 48000 410 8 790 000,00 8 790 000,00 100,00
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

804 0705 101 305,22 101 305,21 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

804 0705 50 0 00 00000 101 305,22 101 305,21 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

804 0705 50 0 02 00000 101 305,22 101 305,21 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

804 0705 50 0 02 42860 101 305,22 101 305,21 100,00

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

804 0705 50 0 02 42860 200 101 305,22 101 305,21 100,00

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

804 0705 50 0 02 42860 240 101 305,22 101 305,21 100,00

  Культура, кинематография 804 0800 3 528 159,72 3 528 159,72 100,00
    Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

804 0804 3 528 159,72 3 528 159,72 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

804 0804 73 0 00 00000 3 528 159,72 3 528 159,72 100,00

        Предоставление субсидий муни-
ципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования "Город 
Калуга" на финансовое обеспечение за-
трат, связанных с их ликвидацией

804 0804 73 7 00 00000 3 528 159,72 3 528 159,72 100,00

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

804 0804 73 7 00 76300 3 528 159,72 3 528 159,72 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0804 73 7 00 76300 800 3 528 159,72 3 528 159,72 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

804 0804 73 7 00 76300 810 3 528 159,72 3 528 159,72 100,00

  Социальная политика 804 1000 427 932,94 427 932,94 100,00
    Социальное обеспечение населения 804 1003 427 932,94 427 932,94 100,00
      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

804 1003 73 0 00 00000 427 932,94 427 932,94 100,00

        Мероприятия в области социальной 
политики

804 1003 73 4 00 00000 427 932,94 427 932,94 100,00

            Расходы на выплату единовремен-
ного денежного вознаграждения

804 1003 73 4 00 76060 427 932,94 427 932,94 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

804 1003 73 4 00 76060 300 427 932,94 427 932,94 100,00

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

804 1003 73 4 00 76060 320 427 932,94 427 932,94 100,00

управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги

805 1  533  386 
301,84

1  4 9 8  8 6 8 
686,96

97,75

  Общегосударственные вопросы 805 0100 1 1  0 1 1 
043,10

11 011 043,10 100,00

    Другие общегосударственные вопросы 805 0113 1 1  0 1 1 
043,10

11 011 043,10 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

805 0113 73 0 00 00000 1 0  9 6 7 
403,10

10 967 403,10 100,00

        Прочие непрограммные расходы 805 0113 73 9 00 00000 1 0  9 6 7 
403,10

10 967 403,10 100,00

            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

805 0113 73 9 00 00920 1 0  9 6 7 
403,10

10 967 403,10 100,00

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

805 0113 73 9 00 00920 200 35 929,63 35 929,63 100,00

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

805 0113 73 9 00 00920 240 35 929,63 35 929,63 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

805 0113 73 9 00 00920 300 120 000,00 120 000,00 100,00

                Иные выплаты населению 805 0113 73 9 00 00920 360 120 000,00 120 000,00 100,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0113 73 9 00 00920 800 1 0  8 1 1 

473,47
10 811 473,47 100,00

                Исполнение судебных актов 805 0113 73 9 00 00920 830 863 096,97 863 096,97 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 0113 73 9 00 00920 850 9 948 376,50 9 948 376,50 100,00

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

805 0113 79 0 00 00000 43 640,00 43 640,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

805 0113 79 0 00 55500 43 640,00 43 640,00 100,00

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

805 0113 79 0 00 55500 100 43 640,00 43 640,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

805 0113 79 0 00 55500 120 43 640,00 43 640,00 100,00

  Национальная экономика 805 0400 2 3  8 2 2 
345,66

22 461 956,74 94,29

    Другие вопросы в области националь-
ной экономики

805 0412 2 3  8 2 2 
345,66

22 461 956,74 94,29

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

805 0412 73 0 00 00000 2 3  8 2 2 
345,66

22 461 956,74 94,29

        Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

805 0412 73 2 00 00000 2 3  8 2 2 
345,66

22 461 956,74 94,29

            Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 2 3  5 0 0 
514,29

22 140 125,37 94,21

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

805 0412 73 2 00 00590 100 1 5  3 4 6 
729,40

15 334 113,79 99,92

                Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

805 0412 73 2 00 00590 110 1 5  3 4 6 
729,40

15 334 113,79 99,92

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

805 0412 73 2 00 00590 200 7 943 784,89 6 599 689,67 83,08

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

805 0412 73 2 00 00590 240 7 943 784,89 6 599 689,67 83,08

              Иные бюджетные ассигнования 805 0412 73 2 00 00590 800 210 000,00 206 321,91 98,25
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 0412 73 2 00 00590 850 210 000,00 206 321,91 98,25

            Обеспечение финансовой устойчи-
вости муниципальных образований Ка-
лужской области (капитальные и текущие 
ремонты зданий и помещений)

805 0412 73 2 00 S025Р 321 831,37 321 831,37 100,00

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

805 0412 73 2 00 S025Р 200 321 831,37 321 831,37 100,00

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

805 0412 73 2 00 S025Р 240 321 831,37 321 831,37 100,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 1  452  828 
957,68

1  4 1 9  6 7 1 
731,72

97,72

    Жилищное хозяйство 805 0501 5 0 1  8 6 6 
656,67

4 7 7  6 1 8 
101,11

95,17

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 4 8 9  6 6 4 
863,91

4 6 7  1 4 1 
175,10

95,40

            Мероприятия в области жилищного 
хозяйства

805 0501 05 0 00 43150 1 1  9 2 7 
262,37

11 712 248,86 98,20

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

805 0501 05 0 00 43150 200 8 251 832,45 8 079 377,26 97,91

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

805 0501 05 0 00 43150 240 8 251 832,45 8 079 377,26 97,91

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

805 0501 05 0 00 43150 400 2 734 666,48 2 734 666,48 100,00

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 0 00 43150 410 2 734 666,48 2 734 666,48 100,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 0 00 43150 800 940 763,44 898 205,12 95,48
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

805 0501 05 0 00 43150 810 940 763,44 898 205,12 95,48

        Подпрограмма "Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов муни-
ципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 1 00 00000 3 1 6  8 7 2 
192,00

3 0 3  1 0 6 
776,50

95,66

          Основное мероприятие "Исполнение 
обязательств по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных 
жилых домов, возникших в соответствии 
со ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-
1 "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации"

805 0501 05 1 01 00000 1 336 711,08 1 336 711,08 100,00

            Капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов

805 0501 05 1 01 43170 1 336 711,08 1 336 711,08 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 01 43170 800 1 336 711,08 1 336 711,08 100,00
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 01 43170 810 1 336 711,08 1 336 711,08 100,00

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

805 0501 05 1 02 00000 8 980 558,40 2 448 716,31 27,27

            Средства, передаваемые для ком-
пенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня (ремонт 
жилых помещений муниципального спе-
циализированного жилищного фонда в 
домах № 221а, № 221б, № 223 по улице 
Московской города Калуги)

805 0501 05 1 02 00151 6 450 000,00 0,00 0,00

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

805 0501 05 1 02 00151 200 6 450 000,00 0,00 0,00

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

805 0501 05 1 02 00151 240 6 450 000,00 0,00 0,00

            Капитальный ремонт жилых по-
мещений, находящихся в муниципальной 
собственности

805 0501 05 1 02 43230 2 530 558,40 2 448 716,31 96,77

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

805 0501 05 1 02 43230 200 2 530 558,40 2 448 716,31 96,77
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                Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

805 0501 05 1 02 43230 240 2 530 558,40 2 448 716,31 96,77

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

805 0501 05 1 04 00000 2 6 1  0 2 1 
793,52

2 5 4  2 6 8 
041,33

97,41

            Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня 
(исполнение решений суда по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов)

805 0501 05 1 04 00152 3 6  9 0 4 
106,95

36 890 572,05 99,96

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 00152 800 3 6  9 0 4 
106,95

36 890 572,05 99,96

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

805 0501 05 1 04 00152 810 3 6  9 0 4 
106,95

36 890 572,05 99,96

            Исполнение судебных актов по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов

805 0501 05 1 04 43180 2 2 4  1 1 7 
686,57

2 1 7  3 7 7 
469,28

96,99

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

805 0501 05 1 04 43180 200 6 4  1 7 5 
354,65

57 554 941,24 89,68

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

805 0501 05 1 04 43180 240 6 4  1 7 5 
354,65

57 554 941,24 89,68

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 1 5 9  9 4 2 
331,92

1 5 9  8 2 2 
528,04

99,93

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

805 0501 05 1 04 43180 810 1 5 9  9 4 2 
331,92

1 5 9  8 2 2 
528,04

99,93

          Основное мероприятие "Осущест-
вление взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме, одним из сособственников в 
которых является муниципальное об-
разование"

805 0501 05 1 05 00000 4 5  5 3 3 
129,00

45 053 307,78 98,95

            Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно доле муниципального 
образования

805 0501 05 1 05 43190 4 5  5 3 3 
129,00

45 053 307,78 98,95

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

805 0501 05 1 05 43190 200 4 5  5 3 3 
129,00

45 053 307,78 98,95

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

805 0501 05 1 05 43190 240 4 5  5 3 3 
129,00

45 053 307,78 98,95

        Подпрограмма "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

805 0501 05 2 00 00000 1 6 0  8 6 5 
409,54

1 5 2  3 2 2 
149,74

94,69

          Основное мероприятие "При-
обретение или строительство жилых 
помещений, а также выплата собствен-
никам выкупного возмещения жилого 
помещения в связи с его изъятием для 
муниципальных нужд"

805 0501 05 2 01 00000 5 0  3 9 8 
999,67

49 350 463,02 97,92

            Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, 
осуществляемых за счет средств, по-
ступивших от Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства

805 0501 05 2 01 09502 4 220 635,37 4 220 635,37 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 09502 800 4 220 635,37 4 220 635,37 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 0501 05 2 01 09502 850 4 220 635,37 4 220 635,37 100,00

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

805 0501 05 2 01 09602 5 056 522,48 5 056 522,48 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 09602 800 5 056 522,48 5 056 522,48 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 0501 05 2 01 09602 850 5 056 522,48 5 056 522,48 100,00

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

805 0501 05 2 01 09702 3 8  6 0 2 
869,73

38 407 481,48 99,49

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

805 0501 05 2 01 09702 200 60 000,00 39 000,00 65,00

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

805 0501 05 2 01 09702 240 60 000,00 39 000,00 65,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

805 0501 05 2 01 09702 400 2 5  0 6 0 
738,25

24 886 350,00 99,30

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09702 410 2 5  0 6 0 
738,25

24 886 350,00 99,30

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 09702 800 1 3  4 8 2 
131,48

13 482 131,48 100,00

                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 0501 05 2 01 09702 850 1 3  4 8 2 
131,48

13 482 131,48 100,00

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

805 0501 05 2 01 S9602 2 518 972,09 1 665 823,69 66,13

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 01 S9602 800 2 518 972,09 1 665 823,69 66,13
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 0501 05 2 01 S9602 850 2 518 972,09 1 665 823,69 66,13

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

805 0501 05 2 F3 00000 1 1 0  4 6 6 
409,87

1 0 2  9 7 1 
686,72

93,22

            Расходы на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

805 0501 05 2 F3 67483 7 1  8 3 2 
005,37

71 832 005,37 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

805 0501 05 2 F3 67483 400 5 2  2 6 7 
646,00

52 267 646,00 100,00

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 67483 410 5 2  2 6 7 
646,00

52 267 646,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 F3 67483 800 1 9  5 6 4 
359,37

19 564 359,37 100,00

                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 0501 05 2 F3 67483 850 1 9  5 6 4 
359,37

19 564 359,37 100,00

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

805 0501 05 2 F3 67484 3 7  5 2 9 
740,40

30 035 017,25 80,03

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

805 0501 05 2 F3 67484 400 2 2  7 6 8 
630,38

15 273 907,23 67,08

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 67484 410 2 2  7 6 8 
630,38

15 273 907,23 67,08

              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 F3 67484 800 1 4  7 6 1 
110,02

14 761 110,02 100,00

                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 0501 05 2 F3 67484 850 1 4  7 6 1 
110,02

14 761 110,02 100,00

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

805 0501 05 2 F3 6748S 1 104 664,10 1 104 664,10 100,00

              Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности

805 0501 05 2 F3 6748S 400 488 096,77 488 096,77 100,00

                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 6748S 410 488 096,77 488 096,77 100,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 F3 6748S 800 616 567,33 616 567,33 100,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 0501 05 2 F3 6748S 850 616 567,33 616 567,33 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности"

805 0501 30 0 00 00000 1 2  2 0 1 
792,76

10 476 926,01 85,86

          Основное мероприятие "Оснащение 
приборами учета используемых энерге-
тических ресурсов в жилищном фонде"

805 0501 30 0 03 00000 1 207 132,67 1 099 016,02 91,04

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности

805 0501 30 0 03 43050 1 207 132,67 1 099 016,02 91,04

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

805 0501 30 0 03 43050 200 1 207 132,67 1 099 016,02 91,04

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

805 0501 30 0 03 43050 240 1 207 132,67 1 099 016,02 91,04

          Основное мероприятие "Меропри-
ятия по организации систем индивиду-
ального поквартирного теплоснабжения"

805 0501 30 0 04 00000 1 0  1 3 5 
744,53

8 518 994,43 84,05

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности

805 0501 30 0 04 43050 1 0  1 3 5 
744,53

8 518 994,43 84,05

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

805 0501 30 0 04 43050 200 1 0  1 3 5 
744,53

8 518 994,43 84,05

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

805 0501 30 0 04 43050 240 1 0  1 3 5 
744,53

8 518 994,43 84,05

          Основное мероприятие "Модерни-
зация газового оборудования в муници-
пальном жилом фонде"

805 0501 30 0 05 00000 858 915,56 858 915,56 100,00

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности

805 0501 30 0 05 43050 858 915,56 858 915,56 100,00

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

805 0501 30 0 05 43050 200 858 915,56 858 915,56 100,00

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

805 0501 30 0 05 43050 240 858 915,56 858 915,56 100,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 9 0 7  6 1 0 
892,18

8 9 9  0 2 5 
096,81

99,05

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования 
"Город Калуга"

805 0502 05 0 00 00000 998 349,25 636 531,40 63,76

            Мероприятия в области коммуналь-
ного хозяйства

805 0502 05 0 00 43160 998 349,25 636 531,40 63,76

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

805 0502 05 0 00 43160 200 998 349,25 636 531,40 63,76

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

805 0502 05 0 00 43160 240 998 349,25 636 531,40 63,76

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности"

805 0502 30 0 00 00000 592 225,88 591 617,88 99,90

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

805 0502 30 0 01 00000 392 225,88 392 225,88 100,00

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности

805 0502 30 0 01 43050 392 225,88 392 225,88 100,00

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

805 0502 30 0 01 43050 200 392 225,88 392 225,88 100,00

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

805 0502 30 0 01 43050 240 392 225,88 392 225,88 100,00

          Основное мероприятие "Пре-
динвестиционная подготовка проектов 
и мероприятий в области энергосбе-
режения и повышения энергетической 
эффективности"

805 0502 30 0 02 00000 200 000,00 199 392,00 99,70

            Финансовое обеспечение меропри-
ятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности

805 0502 30 0 02 43050 200 000,00 199 392,00 99,70

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

805 0502 30 0 02 43050 200 200 000,00 199 392,00 99,70

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

805 0502 30 0 02 43050 240 200 000,00 199 392,00 99,70

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

805 0502 73 0 00 00000 8 8 9  1 1 0 
138,50

8 8 0  8 8 6 
768,98

99,08

        Резервные фонды 805 0502 73 3 00 00000 55 156,90 55 156,90 100,00
            Резервный фонд Правительства 
Калужской области

805 0502 73 3 00 00600 55 156,90 55 156,90 100,00

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

805 0502 73 3 00 00600 200 55 156,90 55 156,90 100,00

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

805 0502 73 3 00 00600 240 55 156,90 55 156,90 100,00

        Увеличение уставного фонда муни-
ципальных унитарных предприятий муни-
ципального образования "Город Калуга"

805 0502 73 6 00 00000 1 9  1 0 7 
489,11

19 107 489,11 100,00

            Увеличение уставного фонда му-
ниципального унитарного предприятия 
"Калугатеплосеть" г.Калуги

805 0502 73 6 00 76230 1 9  1 0 7 
489,11

19 107 489,11 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 6 00 76230 800 1 9  1 0 7 
489,11

19 107 489,11 100,00

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

805 0502 73 6 00 76230 810 1 9  1 0 7 
489,11

19 107 489,11 100,00

        Прочие непрограммные расходы 805 0502 73 9 00 00000 8 6 9  9 4 7 
492,49

8 6 1  7 2 4 
122,97

99,05

            Расчеты за топливно-энергетиче-
ские ресурсы

805 0502 73 9 00 76235 2 5 7  6 7 5 
763,49

2 5 7  6 7 5 
763,49

100,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 9 00 76235 800 2 5 7  6 7 5 
763,49

2 5 7  6 7 5 
763,49

100,00

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

805 0502 73 9 00 76235 810 2 5 7  6 7 5 
763,49

2 5 7  6 7 5 
763,49

100,00
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            Обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных образований 
Калужской области (расчеты за топливно-
энергетические ресурсы)

805 0502 73 9 00 S0252 4 7 2  1 3 1 
588,00

4 7 2  1 3 1 
588,00

100,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 9 00 S0252 800 4 7 2  1 3 1 
588,00

4 7 2  1 3 1 
588,00

100,00

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

805 0502 73 9 00 S0252 810 4 7 2  1 3 1 
588,00

4 7 2  1 3 1 
588,00

100,00

            Обеспечение финансовой устой-
чивости муниципальных образований 
Калужской области (увеличение уставного 
фонда муниципального унитарного пред-
приятия "Калугатеплосеть" г.Калуги)

805 0502 73 9 00 S025T 1 4 0  1 4 0 
141,00

1 3 1  9 1 6 
771,48

94,13

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 9 00 S025T 800 1 4 0  1 4 0 
141,00

1 3 1  9 1 6 
771,48

94,13

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

805 0502 73 9 00 S025T 810 1 4 0  1 4 0 
141,00

1 3 1  9 1 6 
771,48

94,13

      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

805 0502 79 0 00 00000 1 6  9 1 0 
178,55

16 910 178,55 100,00

            Средства, передаваемые для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня 
(увеличение уставного фонда муници-
пального унитарного предприятия "Ка-
лугатеплосеть" г.Калуги)

805 0502 79 0 00 00154 1 6  9 1 0 
178,55

16 910 178,55 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 79 0 00 00154 800 1 6  9 1 0 
178,55

16 910 178,55 100,00

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

805 0502 79 0 00 00154 810 1 6  9 1 0 
178,55

16 910 178,55 100,00

    Благоустройство 805 0503 1 774 476,82 1 498 572,25 84,45
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Формирование современной городской 
среды"

805 0503 55 0 00 00000 1 774 476,82 1 498 572,25 84,45

          Основное мероприятие "Выполне-
ние комплекса работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов"

805 0503 55 0 01 00000 1 774 476,82 1 498 572,25 84,45

            Выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквартир-
ных жилых домов

805 0503 55 0 01 43280 1 774 476,82 1 498 572,25 84,45

              Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 1 774 476,82 1 498 572,25 84,45
                Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 1 774 476,82 1 498 572,25 84,45

    Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

805 0505 4 1  5 7 6 
932,01

41 529 961,55 99,89

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

805 0505 50 0 00 00000 40 250,00 40 250,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

805 0505 50 0 02 00000 40 250,00 40 250,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

805 0505 50 0 02 42860 40 250,00 40 250,00 100,00

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

805 0505 50 0 02 42860 200 40 250,00 40 250,00 100,00

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

805 0505 50 0 02 42860 240 40 250,00 40 250,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

805 0505 73 0 00 00000 4 1  5 3 6 
682,01

41 489 711,55 99,89

        Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

805 0505 73 1 00 00000 4 1  5 3 6 
682,01

41 489 711,55 99,89

            Центральный аппарат 805 0505 73 1 00 00400 4 1  5 3 6 
682,01

41 489 711,55 99,89

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

805 0505 73 1 00 00400 100 4 0  7 5 3 
012,01

40 708 943,55 99,89

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

805 0505 73 1 00 00400 120 4 0  7 5 3 
012,01

40 708 943,55 99,89

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

805 0505 73 1 00 00400 200 781 670,00 780 768,00 99,88

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

805 0505 73 1 00 00400 240 781 670,00 780 768,00 99,88

              Иные бюджетные ассигнования 805 0505 73 1 00 00400 800 2 000,00 0,00 0,00
                Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

805 0505 73 1 00 00400 850 2 000,00 0,00 0,00

  Образование 805 0700 116 000,00 116 000,00 100,00
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

805 0705 116 000,00 116 000,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

805 0705 50 0 00 00000 102 000,00 102 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
кадрового резерва"

805 0705 50 0 01 00000 5 000,00 5 000,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

805 0705 50 0 01 42860 5 000,00 5 000,00 100,00

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

805 0705 50 0 01 42860 200 5 000,00 5 000,00 100,00

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

805 0705 50 0 01 42860 240 5 000,00 5 000,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

805 0705 50 0 02 00000 97 000,00 97 000,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

805 0705 50 0 02 42860 97 000,00 97 000,00 100,00

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

805 0705 50 0 02 42860 200 97 000,00 97 000,00 100,00

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

805 0705 50 0 02 42860 240 97 000,00 97 000,00 100,00

      Непрограммные направления деятель-
ности органов исполнительной власти

805 0705 73 0 00 00000 14 000,00 14 000,00 100,00

        Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

805 0705 73 2 00 00000 14 000,00 14 000,00 100,00

            Переподготовка и повышение 
квалификации кадров

805 0705 73 2 00 00780 14 000,00 14 000,00 100,00

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

805 0705 73 2 00 00780 200 14 000,00 14 000,00 100,00

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

805 0705 73 2 00 00780 240 14 000,00 14 000,00 100,00

  Социальная политика 805 1000 4 5  6 0 7 
955,40

45 607 955,40 100,00

    Социальное обеспечение населения 805 1003 4 5  6 0 7 
955,40

45 607 955,40 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования 
"Город Калуга"

805 1003 05 0 00 00000 4 5  6 0 7 
955,40

45 607 955,40 100,00

        Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

805 1003 05 3 00 00000 4 5  6 0 7 
955,40

45 607 955,40 100,00

          Основное мероприятие "Предо-
ставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома"

805 1003 05 3 01 00000 4 5  6 0 7 
955,40

45 607 955,40 100,00

            Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жи-
лья или cтроительство индивидуального 
жилого дома

805 1003 05 3 01 L4970 4 5  6 0 7 
955,40

45 607 955,40 100,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

805 1003 05 3 01 L4970 300 4 5  6 0 7 
955,40

45 607 955,40 100,00

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

805 1003 05 3 01 L4970 320 4 5  6 0 7 
955,40

45 607 955,40 100,00

отдел по охране прав несовершенно-
летних, недееспособных и патронажу 
города Калуги

806 1 3 8  1 4 3 
194,16

1 3 7  9 7 0 
240,08

99,87

  Общегосударственные вопросы 806 0100 21 802,00 21 802,00 100,00
    Другие общегосударственные вопросы 806 0113 21 802,00 21 802,00 100,00
      Расходы непрограммного характера за 
счет средств межбюджетных трансфертов, 
не включенные в другие непрограммные 
направления расходов

806 0113 79 0 00 00000 21 802,00 21 802,00 100,00

            Поощрение за достижение по-
казателей деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации

806 0113 79 0 00 55500 21 802,00 21 802,00 100,00

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

806 0113 79 0 00 55500 100 21 802,00 21 802,00 100,00

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

806 0113 79 0 00 55500 120 21 802,00 21 802,00 100,00

  Образование 806 0700 150 372,00 150 372,00 100,00
    Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

806 0705 150 372,00 150 372,00 100,00

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Развитие муниципальной службы в 
муниципальном образовании "Город 
Калуга"

806 0705 50 0 00 00000 150 372,00 150 372,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
кадрового резерва"

806 0705 50 0 01 00000 12 893,00 12 893,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

806 0705 50 0 01 42860 12 893,00 12 893,00 100,00

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

806 0705 50 0 01 42860 200 12 893,00 12 893,00 100,00

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

806 0705 50 0 01 42860 240 12 893,00 12 893,00 100,00

          Основное мероприятие "Развитие 
системы подготовки и повышения квали-
фикации кадрового состава"

806 0705 50 0 02 00000 137 479,00 137 479,00 100,00

            Реализация мероприятий по раз-
витию муниципальной службы в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

806 0705 50 0 02 42860 137 479,00 137 479,00 100,00

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

806 0705 50 0 02 42860 200 137 479,00 137 479,00 100,00

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

806 0705 50 0 02 42860 240 137 479,00 137 479,00 100,00

  Социальная политика 806 1000 1 3 7  9 7 1 
020,16

1 3 7  7 9 8 
066,08

99,87

    Социальное обеспечение населения 806 1003 45 850,00 0,00 0,00
      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Семья и дети в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

806 1003 09 0 00 00000 45 850,00 0,00 0,00

          Основное мероприятие "Создание 
патронатных семей для граждан пожило-
го возраста и инвалидов"

806 1003 09 0 02 00000 45 850,00 0,00 0,00

            Осуществление деятельности по 
образованию патронатных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов

806 1003 09 0 02 03060 45 850,00 0,00 0,00

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

806 1003 09 0 02 03060 300 45 850,00 0,00 0,00

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

806 1003 09 0 02 03060 320 45 850,00 0,00 0,00

    Охрана семьи и детства 806 1004 1 1 5  6 2 7 
385,00

1 1 5  5 4 3 
680,52

99,93

      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Семья и дети в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

806 1004 09 0 00 00000 1 1 5  6 2 7 
385,00

1 1 5  5 4 3 
680,52

99,93

          Основное мероприятие "Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, иных категорий лиц и усыно-
вителей, замещающих семей, опекунов 
(попечителей)"

806 1004 09 0 01 00000 1 1 5  6 2 7 
385,00

1 1 5  5 4 3 
680,52

99,93

            Организация предоставления де-
нежных выплат, пособий и компенсаций 
отдельным категориям граждан области 
в соответствии с региональным законо-
дательством

806 1004 09 0 01 03010 1 1 5  3 8 2 
385,00

1 1 5  3 7 5 
680,52

99,99

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

806 1004 09 0 01 03010 300 1 1 5  3 8 2 
385,00

1 1 5  3 7 5 
680,52

99,99

                Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

806 1004 09 0 01 03010 320 1 1 5  3 8 2 
385,00

1 1 5  3 7 5 
680,52

99,99

            Предоставление ежегодной еди-
новременной денежной выплаты на 
оплату лекарств детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
воспитывающимся в приемных семьях, 
семьях опекунов (попечителей)

806 1004 09 0 01 42081 245 000,00 168 000,00 68,57

              Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

806 1004 09 0 01 42081 300 245 000,00 168 000,00 68,57

                Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

806 1004 09 0 01 42081 310 245 000,00 168 000,00 68,57

    Другие вопросы в области социальной 
политики

806 1006 2 2  2 9 7 
785,16

22 254 385,56 99,81
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      Муниципальная программа муници-
пального образования "Город Калуга" 
"Семья и дети в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

806 1006 09 0 00 00000 2 2  2 9 7 
785,16

22 254 385,56 99,81

          Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и иные мероприятия"

806 1006 09 0 03 00000 2 2  2 9 7 
785,16

22 254 385,56 99,81

            Центральный аппарат 806 1006 09 0 03 00400 5 441 344,16 5 404 692,50 99,33
              Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

806 1006 09 0 03 00400 100 5 061 344,16 5 028 768,50 99,36

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

806 1006 09 0 03 00400 120 5 061 344,16 5 028 768,50 99,36

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

806 1006 09 0 03 00400 200 380 000,00 375 924,00 98,93

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

806 1006 09 0 03 00400 240 380 000,00 375 924,00 98,93

            Выполнение других обязательств 
муниципального образования

806 1006 09 0 03 00920 94 385,00 94 385,00 100,00

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

806 1006 09 0 03 00920 200 94 385,00 94 385,00 100,00

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

806 1006 09 0 03 00920 240 94 385,00 94 385,00 100,00

            Организация исполнения передан-
ных государственных полномочий

806 1006 09 0 03 03050 1 6  7 6 2 
056,00

16 755 308,06 99,96

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

806 1006 09 0 03 03050 100 1 6  5 6 2 
056,00

16 558 304,20 99,98

                Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов

806 1006 09 0 03 03050 120 1 6  5 6 2 
056,00

16 558 304,20 99,98

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

806 1006 09 0 03 03050 200 197 000,00 197 000,00 100,00

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

806 1006 09 0 03 03050 240 197 000,00 197 000,00 100,00

              Иные бюджетные ассигнования 806 1006 09 0 03 03050 800 3 000,00 3,86 0,13
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 1006 09 0 03 03050 850 3 000,00 3,86 0,13

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги
от  _______________  № _______

Показатели расходов бюджета города Калуги за 2019 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов (рублей)
Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Наименование показателя Уточненный план Исполнено % исполне-
ния

1 2 3 4 5

ВСЕГО 15 164 913 138,31 14 357 040 934,09 94,67

0100 Общегосударственные вопросы 701 720 737,76 696 301 697,37 99,23

0102   Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования

3 186 161,00 3 162 165,41 99,25

0103   Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

53 956 168,00 53 862 160,76 99,83

0104   Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

238 814 339,30 237 531 405,26 99,46

0105   Судебная система 53 300,00 0,00 0,00

0106   Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

73 949 928,00 73 800 572,56 99,80

0107   Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 599 253,82 2 599 253,82 100,00

0111   Резервные фонды 2 000 000,00 0,00 0,00

0113   Другие общегосударственные вопросы 327 161 587,64 325 346 139,56 99,45

0300 Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

70 225 031,00 69 764 838,49 99,34

0304   Органы юстиции 27 467 656,00 27 353 062,31 99,58

0309   Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

41 457 375,00 41 117 914,58 99,18

0310   Обеспечение пожарной безопасности 1 300 000,00 1 293 861,60 99,53

0400 Национальная экономика 3 795 190 339,31 3 090 483 385,99 81,43

0405   Сельское хозяйство и рыболовство 3 660 000,00 3 660 000,00 100,00

0408   Транспорт 121 956 504,22 114 856 588,59 94,18

0409   Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 453 595 380,97 2 761 318 982,21 79,95

0410   Связь и информатика 44 910 471,89 43 198 867,55 96,19

0412   Другие вопросы в области национальной экономики 171 067 982,23 167 448 947,64 97,88

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 000 038 847,65 1 959 578 167,56 97,98

0501   Жилищное хозяйство 503 372 611,57 479 079 585,84 95,17

0502   Коммунальное хозяйство 907 610 892,18 899 025 096,81 99,05

0503   Благоустройство 489 845 576,46 482 331 954,38 98,47

0505   Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

99 209 767,44 99 141 530,53 99,93

0600 Охрана окружающей среды 1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

0603   Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

1 150 000,00 1 150 000,00 100,00

0700 Образование 5 657 898 206,92 5 638 332 418,36 99,65

0701   Дошкольное образование 2 007 686 259,94 2 005 827 361,56 99,91

0702   Общее образование 2 920 755 398,86 2 905 282 593,97 99,47

0703   Дополнительное образование детей 560 444 119,91 559 484 494,16 99,83

0705   Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

1 759 075,00 1 741 747,21 99,01

0707   Молодежная политика 31 116 294,81 29 865 188,19 95,98

0709   Другие вопросы в области образования 136 137 058,40 136 131 033,27 100,00

0800 Культура, кинематография 308 549 273,00 308 312 267,43 99,92

0801   Культура 289 232 364,64 289 053 882,30 99,94

0804   Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19 316 908,36 19 258 385,13 99,70

1000 Социальная политика 2 130 998 681,25 2 099 276 456,27 98,51

1002   Социальное обслуживание населения 32 505 974,00 32 505 974,00 100,00

1003   Социальное обеспечение населения 1 259 439 752,02 1 230 080 932,18 97,67

1004   Охрана семьи и детства 734 204 229,56 732 091 029,78 99,71

1006   Другие вопросы в области социальной политики 104 848 725,67 104 598 520,31 99,76

1100 Физическая культура и спорт 279 151 660,30 274 865 123,02 98,46

1101   Физическая культура 32 567 780,21 28 576 811,35 87,75

1102   Массовый спорт 230 828 588,09 230 538 163,65 99,87

1105   Другие вопросы в области физической культуры и спорта 15 755 292,00 15 750 148,02 99,97

1200 Средства массовой информации 33 990 361,12 33 441 163,01 98,38

1202   Периодическая печать и издательства 33 990 361,12 33 441 163,01 98,38
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 186 000 000,00 185 535 416,59 99,75

1301   Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

186 000 000,00 185 535 416,59 99,75

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги 
от _______________  № _____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Калуги
за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита

 бюджета (тыс. рублей)

КБК Наименование показателей бюджетной класси-
фикации

Уточненный 
план

Исполнено

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

1 703 067,6 1 703 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

-1 234 000,0 -1 234 000,0

01 03 01 00 04 0001 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федера-
ции (бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счетах местных бюджетов)

404 000,0 400 000,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов креди-
тов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Российской Федера-
ции (бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счетах местных бюджетов)

-404 000,0 -400 000,0

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации (бюджетные кредиты для частичного по-
крытия дефицитов бюджетов городских округов)

-54 000,0 -54 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

80 932,4 29 458,9

Итого источники финансирования дефицита бюд-
жета города Калуги

496 000,0 444 458,9

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2020                                                                                          № 235-П
О       внесении     изменений     в административный      регламент 

предоставления  муниципальной услуги по подготовке   и   выдаче 
специального разрешения  на право производства  земляных    работ

(ордера),  утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 261-п 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 38, 44 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга», решением Городской Думы города Калуги 
от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Головы го-
рода Калуги», распоряжением Городской Управы города Калуги от 11.04.2004 № 118-р 
«О распределении обязанностей между должностными лицами Городской Управы 
города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по подготовке и выдаче специального разрешения на право производства земляных 
работ (ордера)», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
29.06.2012 № 261-п (далее - административный регламент) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.7 административного регламента  исключить абзац 6 следующего 
содержания:

«- заявителем подан неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Регламента».

1.2. Изложить пункт 2.8 административного регламента в новой редакции:
«2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- представление поддельных документов, документов, утративших силу, недей-

ствительных документов;
- в случае приостановления действия выданного ранее специального разрешения 

в связи с нарушением заявителем в процессе производства земляных работ Правил 
благоустройства территорий муниципального образования «Город Калуга»;

- отрицательное решение комиссии по упорядочению разрытий при производстве 
строительных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» (да-
лее  - комиссия);

- производство земляных работ с нарушением порядка производства земляных 
работ, установленного Правилами благоустройства территорий муниципального об-
разования «Город Калуга»;

- отсутствие у заявителя полного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.6 
настоящего Регламента».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
городского хозяйства города Калуги.

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.И.ШПИРЕНКО                                      
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Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги 
от _______________  № _____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета города Калуги
за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита

 бюджета (тыс. рублей)

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.08.2020 № 236-П

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива»
10. Объемы и источники 
финансирования муници-
пальной программы

Подпрограмма Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Общественное участие
Бюджет МО «Город Калуга» 55699,1 23699,1 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга» Бюджет МО «Город Калуга» 8265,1 2365,1 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0

Повышение правовой культуры граждан му-
ниципального образования «Город Калуга» Бюджет МО «Город Калуга» 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0

Итого по
программе

Итого 75687,2 31437,2 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 72024,2 27774,2 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от  13.08.2020 №236-П
4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

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

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник

Срок начала и окон-
чания реализации

Ожидаемый непосред-
ственный результат (краткое 
описание)

Связь с целевыми показателями (инди-
каторами) муниципальной программы 
(подпрограммы)

Принадлеж-
ность ме-
роприятия 
к проекту 
(наимено-
вание про-
екта)

1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»

22 Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственны-
ми (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена 
на создание и развитие целостной системы территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании «Город Калуга», 
территориальных общественных самоуправлений, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», 
путем предоставления субсидий

Управление по рабо-
те с населением на 
территориях

2020 - 2025 гг. Активизация деятельно-
сти ТОС

Влияет на индикатор: 
- количество некоммерческих органи-
заций, получивших субсидии

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.08.2020 № 236-П

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№
п/п

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

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма  «Обще-

ственное участие»
Управление по работе с населением 
на территориях

Итого 50704,8 22367,8 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 50704,8 18704,8 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0

Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Итого 4994,3 4994,3 - - - - -
Бюджет МО «Город Калуга» 4994,3 4994,3 - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

2 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание 
граждан муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Управление по работе с населением 
на территориях

Итого 8265,1 2365,1 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 8265,1 2365,1 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

3 Подпрограмма  «Повы-
шение правовой куль-
туры граждан муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление по работе с населением 
на территориях

Итого 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

4 ВСЕГО по программе Итого 75687,2 31437,2 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 72024,2 27774,2 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от  13.08.2020 № 236-П
 7.1.1. Паспорт подпрограммы «Общественное участие»

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 55699,1 23699,1 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.08.2020  № 236-П

7.1.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  «ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы 

Сроки реали-
за-ции

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

Ответствен-ный 
исполнитель, 
соисполни-тель, 
участник муниципа-
льной программы

Источни-ки 
финанси-ро-
вания

Сумма 
расхо-дов, 
всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 
год 2023 год 2024 

год
2025 
год

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

Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»

1 Содействие в проведении собраний и конференций по 
организации ТОС

2020  -2025 гг. Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

2 Совершенство-вание правовой базы, регламентиру-
ющей деятельность ТОС в муниципальном образовании 
«Город Калуга» 

2020  -2025 гг. Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

3 Организация деятельности Совета по территориаль-
ному общественному самоуправле-нию при Городской 
Управе города Калуги

2020  -2025 гг. Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

4 Включение представителей органов ТОС в составы со-
ветов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах 
местного самоуправления, в целях вовлечения населе-
ния в принятие управленческих решений

2020  -2025 гг. Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся
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5 Проведение регулярных встреч территориальных 
общественных самоуправле-ний с участием Городского 
Головы города Калуги, заместителей Городского Головы 
города Калуги, руководителей структурных подразделе-
ний Городской Управы города Калуги, ведение личного 
приема на территориях ТОС

2020  -2025 гг. Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

6 Содействие в предоставлении муниципальных помеще-
ний для работы органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

7 Организация ежегодного конкурса «Лучшее территори-
аль-ное общественное самоуправле-ние»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1300,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

8 Городской праздник «Единый день территориаль-ного 
общественного самоуправле-ния»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

9 Городской праздник «День местного самоуправле-ния» 2020 - 2025 гг. Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

10 Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер террито-
риаль-ного общественного самоуправле-ния»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

8147,5 4947,6 240,0 240,0 540,0 940,0 1240,0

11 Организация цикла мероприятий в сельских ТОС «День 
малой деревни»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

12 Участие в организации краткосрочного, долгосрочного 
планирования деятельности органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

13 Оказание консультатив-ной помощи при проведении 
общественно значимой деятельности органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

14 Подготовка и издание брошюр, информацион-ных бу-
клетов и листовок по вопросам деятельности ТОС «ТОС: 
перспективы и проблемы»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

800,0 700,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

15 Создание и ведение раздела «Территориаль-ное обще-
ственное самоуправле-ние» на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финансиро-
вание не тре-
буется

16 Привлечение средств массовой информации к освеще-
нию опыта и результатов работы органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

17 Организация ежегодного конкурса «Калуга в цвету» по 
итогам проведения конкурсов в ТОС «Цветущий микро-
район». Поощрение участников конкурса в ТОС «Цвету-
щий микрорайон»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1300,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

18 Организация ежегодного конкурса «Дом образцового 
содержания». Поощрение участников конкурса «Дом 
образцового содержания» в ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

650,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19 Организация проведения акции «Калужские дворы» 2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

600,0 500,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

20 Организация проведения месячников по санитарной 
уборке города и пригорода

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

200,0 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
21 Организация проведения цикла мероприятий по озеле-

нению городских и сельских территорий в рамках акции 
«Зеленая инициатива»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

261,5 211,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

22 Поддержка некоммерческих организаций, не являю-
щихся государствен-ными (муниципаль-ными) учрежде-
ниями, деятельность которых направлена на создание и 
развитие целостной системы территориально-го обще-
ственного самоуправления в муниципальном образова-
нии «Город Калуга», территориаль-ных общественных 
самоуправлений, осуществляю-щих свою деятельность 
на территории муниципального образования «Город 
Калуга», путем предоставления субсидий

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга» 

11330,0 11305,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Областной 
бюджет

3663,0 3663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Поддержка некоммерческих организаций, не являю-
щихся государствен-ными (муниципальны-ми) учреж-
дениями,  деятельность которых направлена на защиту 
интересов граждан  при управлении многоквартир-
ными домами товариществами собственников жилья и 
советами многоквартир-ных домов в муниципальном 
образовании «Город Калуга», путем предоставления 
субсидий

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

24 Реализация инициативного бюджетирования 2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях, управление 
городского хозяйства 
города Калуги

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях, 
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

25005,7 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Итого по подпрограмме

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

55699,1 27362,1 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0

Областной 
бюджет 3663,0 3663,0

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13..08.2020 № 236-П
7.2.1. Паспорт подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 8265,1 2365,1 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.08.2020 № 236-П
7.2.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ п/п
Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы 

Сроки реали-
за-ции

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципаль-ного образова-
ния «Город Калуга»

Ответствен-
ный исполни-тель, соис-
полни-
тель, участник муниципа-
льной программы

Источники фи-
нанси-рования

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»
11 Организация проведения цикла меропри-

ятий, посвященных Дню Победы (возло-
жения венков, праздники улицы)

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

2240,00 410,00 330,00 330,00 370,00 400,00 400,00

20 Организация проведения цикла меропри-
ятий «Ветеран рядом»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО «Го-
род Калуга»

1115,1 1115,1 - - - - -
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 18.08.2020                                                                                                    № 76

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Ковалю Дмитрию Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Ковалю Дмитрию Ивановичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства и информационные материалы к 
нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://
www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                        от 18.08.2020 № 76

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ковалю Дмитрию Ива-

новичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 
18.08.2020 № 76.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, д.Плетеневка, ул.Труда, д.8В, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 40:25:000146:50, за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьше-
ния минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по юго-западной границе вышеуказанного земельного участка 
до 0,9 м, по юго-восточной границе до 1 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 20.08.2020 по 10.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 27.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 

с 27.08.2020 по 2.09.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний:с 27.08.2020 по 2.09.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 18.08.2020                                                                                                                   № 77
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Не-
допекину Сергею Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений   (приложение) 
в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Недопекину Сергею Владимиро-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные мате-
риалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                        от 18.08.2020 № 77

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Недопекину Сергею 

Владимировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 18.08.2020                                                                                                                   № 78
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                        от 18.08.2020 № 78

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Коваленко Сергею 

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

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 
18.08.2020 № 78.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для реконструкции жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Кооперативная, д.6, рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000188:600, за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьше-
ния минимальной площади земельного участка до 355 кв. м, минимального отступа в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по се-
верной и восточной границам вышеуказанного земельного участка до 0 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 20.08.2020 по 10.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 27.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 27.08.2020 по 2.09.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений 

и замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 18.08.2020 № 77.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-

ние:  
Для реконструкции жилого дома путем возведения второго этажа по адресу: 

г.Калуга, д.Пучково, ул.Садовая, д.13, расположенного на земельном участке с ка-
дастровым номером 40:25:000206:494, запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по южной границе 
вышеуказанного земельного участка до 1,8 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 20.08.2020 по 10.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 27.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 27.08.2020 по 2.09.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний:с 27.08.2020 по 2.09.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства»

ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Ко-
валенко Сергею Викторовичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Коваленко Сергею Викторовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материа-
лы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 18.08.2020                                                                                                      № 79

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

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), Уставом муни-
ципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Черновой Жанне Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

3. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

4. Разместить проект решения о предоставлении Черновой Жанне Николаевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и информационные материа-
лы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   А.Г. ИВАНОВ.

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                  от 18.08.2020 № 79

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Черновой Жанне Ни-

колаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 18.08.2020 № 79.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-

ние:  
Для строительства жилого дома по адресу: г.Калуга, ул.Трамплинная, д.25, рас-

положенного на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000373:535, запра-
шивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов 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 западной и восточной границам вышеуказанного земельного 
участка до 1,2 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 27.08.2020 по 2.09.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства».

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 20.08.2020 по 10.09.2020.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 27.08.2020.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 27.08.2020 по 2.09.2020 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и 

замечаний: 
- в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта по 

адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о себе с 

приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-

ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью ука-
занных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний:с 27.08.2020 по 2.09.2020.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градостроительство»-
«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2020                                                                                             № 236-П
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива», утвержденную 
постановлением Городской Управы города Калуги от 20.01.2020 № 8-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», на основании решения Городской Думы города Калуги от 13.12.2019 № 271    «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», постановления Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке му-
ниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их формиро-
вания, реализации и проведения оценки эффективности реализации», распоряжения 
Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанно-
стей между должностными лицами Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Гражданская инициатива», утвержденную постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 20.01.2020 № 8-п (далее - программа), следующие изменения:

1.1. Пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 22 подпрограммы «Общественное участие» раздела 4 «Перечень  меро-
приятий (основных мероприятий) муниципальной программы» программы изложить 
в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Строку 7 паспорта подпрограммы «Общественное участие» программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. Пункт 7.1.4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
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и объемы финансирования» подпрограммы «Общественное участие» программы из-
ложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. В названии пункта 7.1.3.3 подпрограммы «Общественное участие» программы 
слова «об индикаторах муниципальной программы (показателях программы)» заме-
нить словами «о показателях подпрограммы».

1.7. Строку 7 паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан му-
ниципального образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.8. В названии пункта 7.2.3 подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования «Город Калуга» программы слова «об индикаторах 
муниципальной программы (показателях программы)» заменить словами «о показа-
телях подпрограммы».

1.9. Подпункты 11, 20 пункта 7.2.4 «Перечень мероприятий (основных меропри-
ятий) подпрограммы и объемы финансирования» подпрограммы «Патриотическое 

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 13.08.2020 № 236-П

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования  «Город Калуга» «Гражданская инициатива»

10. Объемы и источники 
финансирования муници-
пальной программы

Подпрограмма Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Общественное участие
Бюджет МО «Город Калуга» 55699,1 23699,1 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Патриотическое воспитание граждан муни-
ципального образования «Город Калуга» Бюджет МО «Город Калуга» 8265,1 2365,1 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0

Повышение правовой культуры граждан му-
ниципального образования «Город Калуга» Бюджет МО «Город Калуга» 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0

Итого по
программе

Итого 75687,2 31437,2 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 72024,2 27774,2 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга» программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.10. В названии пункта 7.3.3 подпрограммы «Повышение правовой культуры 
граждан муниципального образования «Город Калуга» программы слова «об инди-
каторах муниципальной программы (показателях программы)» заменить словами «о 
показателях подпрограммы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
по работе с населением на территориях.

Заместитель Городского Головы - начальник управления городского хозяйства 
города Калуги  А.И.ШПИРЕНКО

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от  13.08.2020 №236-П
4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

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

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник

Срок начала и окон-
чания реализации

Ожидаемый не-
посредственный 
результат (кра-
ткое описание)

Связь с целевыми показателями (инди-
каторами) муниципальной программы 
(подпрограммы)

Принадлеж-
ность меро-
приятия к 
проекту (наи-
менование 
проекта)

Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»

22 Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание и 
развитие целостной системы территориального общественного самоуправления в 
муниципальном образовании «Город Калуга», территориальных общественных са-
моуправлений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования «Город Калуга», путем предоставления субсидий

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

2020 - 2025 гг. Активизация де-
ятельности ТОС

Влияет на индикатор: 
- количество некоммерческих органи-
заций, получивших субсидии

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.08.2020 № 236-П
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№
п/п

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

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма  «Обще-

ственное участие»
Управление по работе с населением 
на территориях

Итого 50704,8 22367,8 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 50704,8 18704,8 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Управление городского хозяйства 
города Калуги

Итого 4994,3 4994,3 - - - - -
Бюджет МО «Город Калуга» 4994,3 4994,3 - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

2 Подпрограмма «Патри-
отическое воспитание 
граждан муниципально-
го образования «Город 
Калуга»

Управление по работе с населением 
на территориях

Итого 8265,1 2365,1 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 8265,1 2365,1 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

3 Подпрограмма  «Повы-
шение правовой куль-
туры граждан муници-
пального образования 
«Город Калуга»

Управление по работе с населением 
на территориях

Итого 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 8060,0 1710,0 1500,0 150,0 700,0 2000,0 2000,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

4 ВСЕГО по программе Итого 75687,2 31437,2 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 72024,2 27774,2 8500,0 7150,0 8200,0 10000,0 10400,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от  13.08.2020 № 236-П
 7.1.1. Паспорт подпрограммы «Общественное участие»

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 55699,1 23699,1 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.08.2020  № 236-П
7.1.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы 

Сроки 
реализа-
ции

Наименование главного рас-
порядителя средств бюджета 
муниципаль-ного образова-
ния «Город Калуга»

Ответствен-ный испол-
нитель, соисполни-тель, 
участник муниципа-ль-
ной программы

Источни-ки фи-
нанси-рования

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

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении многоквартирными домами»

1 Содействие в проведении собраний и конференций по 
организации ТОС

2020  
-2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финан-сирова-
ние не требует-
ся
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2 Совершенство-вание правовой базы, регламентиру-ющей 
деятельность ТОС в муниципальном образовании «Город 
Калуга» 

2020  
-2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финан-сирова-
ние не требует-
ся

3 Организация деятельности Совета по территориаль-ному 
общественному самоуправле-нию при Городской Управе 
города Калуги

2020  
-2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финан-сирова-
ние не требует-
ся

4 Включение представителей органов ТОС в составы со-
ветов, комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах 
местного самоуправления, в целях вовлечения населения 
в принятие управленческих решений

2020  
-2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финан-сирова-
ние не требует-
ся

5 Проведение регулярных встреч территориальных обще-
ственных самоуправле-ний с участием Городского Головы 
города Калуги, заместителей Городского Головы города 
Калуги, руководителей структурных подразделений Го-
родской Управы города Калуги, ведение личного приема 
на территориях ТОС

2020  
-2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финан-сирова-
ние не требует-
ся

6 Содействие в предоставлении муниципальных помеще-
ний для работы органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финан-сирова-
ние не требует-
ся

7 Организация ежегодного конкурса «Лучшее территори-
аль-ное общественное самоуправле-ние»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

1300,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

8 Городской праздник «Единый день территориаль-ного 
общественного самоуправле-ния»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

9 Городской праздник «День местного самоуправле-ния» 2020 - 
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

10 Организация цикла мероприятий в ТОС «Лидер террито-
риаль-ного общественного самоуправле-ния»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

8147,5 4947,6 240,0 240,0 540,0 940,0 1240,0

11 Организация цикла мероприятий в сельских ТОС «День 
малой деревни»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

12 Участие в организации краткосрочного, долгосрочного 
планирования деятельности органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финан-сирова-
ние не требует-
ся

13 Оказание консультатив-ной помощи при проведении 
общественно значимой деятельности органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финан-сирова-
ние не требует-
ся

14 Подготовка и издание брошюр, информацион-ных бу-
клетов и листовок по вопросам деятельности ТОС «ТОС: 
перспективы и проблемы»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

800,0 700,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

15 Создание и ведение раздела «Территориаль-ное обще-
ственное самоуправле-ние» на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финансиро-
вание не тре-
буется

16 Привлечение средств массовой информации к освеще-
нию опыта и результатов работы органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Финан-сирова-
ние не требует-
ся

17 Организация ежегодного конкурса «Калуга в цвету» по 
итогам проведения конкурсов в ТОС «Цветущий микро-
район». Поощрение участников конкурса в ТОС «Цвету-
щий микрорайон»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

1300,0 300,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

18 Организация ежегодного конкурса «Дом образцового 
содержания». Поощрение участников конкурса «Дом об-
разцового содержания» в ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

650,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19 Организация проведения акции «Калужские дворы» 2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

600,0 500,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

20 Организация проведения месячников по санитарной 
уборке города и пригорода

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

200,0 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

21 Организация проведения цикла мероприятий по озеле-
нению городских и сельских территорий в рамках акции 
«Зеленая инициатива»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

261,5 211,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

22 Поддержка некоммерческих организаций, не являющих-
ся государствен-ными (муниципаль-ными) учреждени-
ями, деятельность которых направлена на создание и 
развитие целостной системы территориально-го обще-
ственного самоуправления в муниципальном образова-
нии «Город Калуга», территориаль-ных общественных 
самоуправлений, осуществляю-щих свою деятельность на 
территории муниципального образования «Город Калу-
га», путем предоставления субсидий

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга» 

11330,0 11305,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Областной 
бюджет

3663,0 3663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Поддержка некоммерческих организаций, не являющих-
ся государствен-ными (муниципальны-ми) учреждения-
ми,  деятельность которых направлена на защиту инте-
ресов граждан  при управлении многоквартир-ными до-
мами товариществами собственников жилья и советами 
многоквартир-ных домов в муниципальном образовании 
«Город Калуга», путем предоставления субсидий

2020 -
2025 гг.

Управление по работе с насе-
лением на территориях

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

30,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

24 Реализация инициативного бюджетирования 2020 -
2025 гг.

Управление по работе с на-
селением на территориях, 
управление городского хозяй-
ства города Калуги

Управление по работе с 
населением на террито-
риях, управление город-
ского хозяйства города 
Калуги

Бюджет МО 
«Город Калуга»

25005,7 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

Итого по подпрограмме
Бюджет МО 
«Город Калуга» 55699,1 27362,1 6000,0 6000,0 6300,0 6700,0 7000,0

Областной 
бюджет 3663,0 3663,0

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13..08.2020 № 236-П
7.2.1. Паспорт подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 8265,1 2365,1 1000,0 1000,0 1200,0 1300,0 1400,0

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 13.08.2020 № 236-П
7.2.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпро-
граммы 

Сроки реали-
за-ции

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

Ответствен-
ный исполни-тель, 
соисполни-
тель, участник му-
ниципа-льной про-
граммы

Источники фи-
нанси-рования

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

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

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

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»
11 Организация проведения цикла 

мероприятий, посвященных Дню 
Победы (возложения венков, 
праздники улицы)

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

2240,00 410,00 330,00 330,00 370,00 400,00 400,00

20 Организация проведения цикла 
мероприятий «Ветеран рядом»

2020 -
2025 гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Калуга»

1115,1 1115,1 - - - - -



www.nedelya40.ru

№32 (956) 20.08.2078 • Официальный отдел• 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.08.2020                                                                                 № 237-П
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 

24.12.2010 № 375-п «Об утверждении Положения о территориальных 
психолого- медико-педагогических комиссиях в муниципальном образовании 

«Город Калуга»
В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об     

образовании в Российской Федерации», статьями 37 и 43 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», в связи с постановлением Правительства Калужской 
области от 17.03.2020   № 200 «О введении режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
принимая во внимание письмо Департамента государственной политики  в сфере за-
щиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации  от 25.03.2020 
№ 07-2395 «О деятельности  ПМПК в связи с распространением COVID-19», письмо 
Департамента государственной политики  в сфере защиты прав детей Министерства 
просвещения Российской Федерации от 30.04.2020 № 07-2949 «О направлении реко-
мендаций о деятельности ПМПК», в соответствии с решением Городской Думы города 
Калуги от 20.12.2019 № 278 «О временно исполняющем полномочия Городского Голо-
вы города Калуги», в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с заболеваниями, 
вызванными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также в целях реали-
зации комплекса мероприятий по предупреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19, распоряжением Городской Управы города Калуги от 
11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами 
Городской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о территориальных психолого-медико-педагогических 
комиссиях в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденное постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 24.12.2010 № 375-п (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 3.12 раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«В  2020 году ТПМПК проводит обследование детей до 9 июля включительно, а 

далее с 18 августа».
1.2. Пункт 3.15 раздела 3 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«Обследование детей дошкольного возраста  территориальной психолого–ме-

дико– педагогической комиссией муниципального образования «Город Калуга» № 3 
по определению детей в группы компенсирующей и комбинированной направлен-
ности образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования с 01.06.2020 по 30.06.2020 осуществляется в 
дистанционном онлайн  режиме на основе ранее поданных родителями (законны-
ми представителями) документов. В случае отсутствия возможности у родителей                                                       
(законных представителей) обеспечить проведение обследования детей в дистанци-
онном онлайн  режиме, обследование детей ТПМПК проводится очно в соответствии 
с настоящим Положением при условии соблюдения соответствующих рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.06.2020.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
образования города Калуги.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства города Калуги    А.И. ШПИРЕНКО.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги на основании       

п. 3.4.2. Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объ-
ектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утвержденного По-
становлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 176-п, информирует о 
планируемом предоставлении мест размещения нестационарных торговых объектов 
по адресам:

- г.Калуга, ул.Вишневского, у д.2 (конечная остановка автобуса), для торговли прод-
товарами, тип объекта киоск;

- г.Калуга, ул.Новая, у д.5, для торговли продтоварами, тип объекта киоск;
- г.Калуга, д.Мстихино, ул.Лесная, для торговли продтоварами, тип объекта торговый 

павильон;
- г.Калуга, ул.Достоевского, у д.43/64, для торговли печатной продукцией, тип объекта 

киоск;
- г.Калуга, ул.Маршала Жукова, у д.18, для торговли печатной продукцией, тип объекта 

киоск;
- г.Калуга, ул.Суворова, у д.182, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Ленина, у д.69, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Степана Разина, у д.83, для торговли печатной продукцией, тип объекта 

киоск;
- г.Калуга, ул.Октябрьская, у д.23, для торговли печатной продукцией, тип объекта ки-

оск;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.178, для торговли печатной продукцией, тип объекта 

киоск;
- г.Калуга, ул.Московская, у д.251, для торговли печатной продукцией, тип объекта 

киоск;
- г.Калуга, ул.Плеханова, у д.3, для торговли печатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Азаровская (конечная остановка троллейбуса № 17), для торговли пе-

чатной продукцией, тип объекта киоск;
- г.Калуга, ул.Ленина, у д.25, для торговли печатной продукцией, тип объекта ки-

оск;

- г.Калуга, ул.Тарутинская, у д.184, для торговли печатной продукцией, тип объекта 
киоск;

- г.Калуга, ул.Луначарского, у библ. им.Белинского, для торговли печатной продук-
цией, тип объекта киоск.

Хозяйствующие субъекты, желающие претендовать на право размещения не-
стационарных торговых объектов по указанным адресам, в течении 14 календарных 
дней после официального опубликования настоящего уведомления могут обращаться 
с заявлением в управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб. № 114, тел. 70-11-65. График приема 
заявок: понедельник - четверг: с 08-00 до 13-00, с 14-00 до 17-15; пятница: с 08-00 до 
13-00, с 14-00 до 16-00; суббота, воскресенье - выходной.

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД КАЛУГА»

Часть I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛУГА» И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовые основания введения, назначение и область применения Правил
1. Правила землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее - Пра-

вила) являются муниципальным нормативным правовым актом, принятым в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ), Земельным кодексом 
Российской Федерации (далее - ЗК РФ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, 
Уставом муниципального образования «Город Калуга», Генеральным планом городского округа 
«Город Калуга» (утвержден решением Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64) и 
иными муниципальными правовыми актами городского округа «Город Калуга», а также с уче-
том положений иных нормативных правовых актов и документов, определяющих основные 
направления социально-экономического и градостроительного развития городского округа, 
охраны объектов культурного наследия, окружающей среды и рационального использования 
земельных и природных ресурсов.

2. Настоящие Правила подготовлены применительно к территории городского округа «Го-
род Калуга» (далее - Калуга).

3. Правила являются документом градостроительного зонирования, в котором устанавли-
ваются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения Правил и 
порядок внесения в них изменений.

4. Правила применяются наряду с:
- техническими регламентами, правилами, стандартами, нормативами, установленными в 

целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооруже-
ний, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязатель-
ными требованиями, указанными в градостроительной и технической документации;

- иными нормативными правовыми актами Калуги в сфере землепользования и застройки в 
части, не противоречащей настоящим Правилам.

5. Правила разработаны в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территории Калуги, сохранения окружающей 

среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территории Калуги;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на территории 
Калуги;

4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории Калуги.

6. Настоящие Правила являются открытыми, общедоступными и обязательными для испол-
нения всеми лицами.

7. При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверить действие ссылочных 
документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте феде-
рального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по еже-
годному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по 
состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указате-
ля «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого до-
кумента с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный доку-
мент, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого до-
кумента с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих 
Правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, за-
трагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять 
с учетом данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 
Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информацион-
ном фонде технических регламентов и стандартов.

Статья 2. Состав Правил
1. Настоящие Правила включают в себя:
1) порядок применения Правил и внесения в них изменений;
2) карту градостроительного зонирования и карты зон действия ограничений, на которых 

отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы террито-
рий объектов культурного наследия;

3) градостроительные регламенты.
2. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных 

зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого 
земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, 
границы которого в соответствии с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон.

3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов суще-

ствующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генераль-

ным планом городского округа «Город Калуга»;
3) определенных Градостроительным кодексом РФ территориальных зон;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, 

расположенным на смежных земельных участках.
4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противопо-

ложных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов;
5) границам муниципального образования;
6) естественным границам природных объектов;
7) иным границам.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объ-

ектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон. 
6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий и зон 

охраны объектов культурного наследия отображаются на отдельных картах.
6.1. На карте зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны 

объектов культурного наследия отображаются принятые в соответствии с законодательством 
об охране объектов культурного наследия решения проектов зон охраны объектов культурного 
наследия, иных документов в части границ таких зон.

В пределах границ зон охраны объектов культурного наследия градостроительные регла-
менты, установленные настоящими Правилами, применяются с учетом ограничений по услови-
ям охраны объектов культурного наследия, предусмотренных проектом зон охраны объектов 
культурного наследия.

6.2. На карте зон с особыми условиями использования территорий по экологическим ус-
ловиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности отображаются установленные в 
соответствии с федеральными законами зоны, к которым приписаны ограничения на исполь-
зование земельных участков и иных объектов недвижимости в целях охраны и рационального 
использования окружающей природной среды, обеспечения экологической безопасности и 
охраны здоровья населения.

7. К земельным участкам, иным объектам недвижимости, расположенным в пределах гра-
ниц зон с особыми условиями использования территорий, действующим на территории этих 
земельных участков, градостроительные регламенты, установленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, применяются с учетом режимов таких зон.

Статья 3. Основные понятия, используемые в Правилах
1. Понятия, используемые в Правилах, применяются в следующем значении:
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участ-
ках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градострои-
тельных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии 
обязательного соблюдения требований, установленных законодательством, настоящими Пра-
вилами, иными нормативными правовыми актами, нормативно-техническими документами. 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
включают основные виды разрешенного использования, условно разрешенные виды использо-
вания, вспомогательные виды разрешенного использования;

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на 
земельных участках разрешено только в качестве дополнительных по отношению к основным 
видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства и осуществляются только совместно с ними;

высота застройки (применительно к зонам регулирования застройки в составе зон охраны 
объектов культурного наследия) - измеряемое по уличному фронту расстояние по вертикали от 
уровня земли на границе отмостки до верха конька объекта со скатной кровлей, за исключени-
ем фронтонов, или до верха парапета объекта с плоской (совмещенной) кровлей, за исключе-
нием решетчатых ограждений;

градостроительное зонирование - зонирование территории муниципального образования в 
целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей 
территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как 
всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные 
(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограниче-
ния использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также приме-
нительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности 
по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

земельные участки общего назначения - земельные участки, являющиеся имуществом 
общего пользования, предусмотренные утвержденной документацией по планировке террито-
рии и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, и (или) предназначенные для размещения другого имущества общего 
пользования; 

документация по планировке территории - документация, разработанная в целях обеспе-
чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства (проект планировки территории, проект ме-
жевания территории);

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории - осуществляемая в 
целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по под-
готовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного на-
значения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также 
по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в 
настоящем пункте объектов;

земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным 
кодексом РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индиви-
дуально определенной вещи;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные 
зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 
затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

зона планируемого размещения объекта капитального строительства - территория, необхо-
димая для целей строительства, реконструкции и разрешенного использования планируемого 
к размещению или реконструкции объекта капитального строительства. Границы зоны плани-
руемого размещения объекта капитального строительства обосновываются и устанавливаются 
проектом планировки территории;

имущество общего пользования - расположенные в границах территории ведения гражда-
нами садоводства или огородничества для собственных нужд объекты капитального строитель-
ства и земельные участки общего назначения, использование которых может осуществляться 
исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородни-
чество (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоот-
ведение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые 
вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества (далее также - товарищество);

количество этажей здания - количество всех этажей здания, надземных, подземных, ман-
сардных, технических чердаков, за исключением помещений и междуэтажных пространств с 
высотой помещения менее 1,8 м и помещений подполья;

красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и 
подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные 
сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения;

максимальный процент застройки в границах земельного участка - определяется как отно-

шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка;

машино-место - предназначенная исключительно для размещения транспортного средства 
индивидуально-определенная часть здания или сооружения, которая не ограничена либо ча-
стично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и границы которой опи-
саны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке;

ограничения (обременения) - наличие установленных законом или уполномоченными 
органами в предусмотренном законодательством порядке условий, запрещений, стесняющих 
правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкрет-
ный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, 
концессионного соглашения, ареста имущества и других);

объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строитель-
ство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением 
некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замоще-
ние, покрытие и другие);

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе градо-
строительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам. Ос-
новные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и со-
гласования;

постоянное хранение автомобилей и других мототранспортных средств - длительное (более 
12 ч.) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за 
конкретными автовладельцами машино-местах;

временное хранение автомобилей и других мототранспортных средств - длительное (менее 
12 ч.) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей на закрепленных за 
конкретными автовладельцами машино-местах;парковка (парковочное место) - специально 
обозначенное, обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомо-
бильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде 
или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и 
иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транс-
портных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или 
иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;

огородный земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граж-
дан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с 
правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, пред-
назначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур;

проект межевания территории - документ, подготовка которого осуществляется примени-
тельно к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов 
планировочной структуры, границах определенной Правилами землепользования и застройки 
территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального планирова-
ния муниципального района, генеральным планом поселения, городского округа функциональ-
ной зоны, территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности 
по ее комплексному и устойчивому развитию для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в грани-

цах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) измене-
нием земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой 
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключи-
тельно изменение границ территории общего пользования;

проект планировки территории - документ, подготовка которого осуществляется для выде-
ления элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользова-
ния, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения 
характеристик и очередности планируемого развития территории;

правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков;

садовый земельный участок - земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и 
(или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом 
размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей; 

садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании;

стоянка автомобилей (стоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) - здание, соору-
жение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для 
хранения (стоянки) легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, 
мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров и т.п.). Стоянки автомобилей могут быть: встро-
енными, встроенно-пристроенными, отдельно стоящими, пристроенными, подземными; на-
земными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстро-
возводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; 
обвалованными; перехватывающими;

территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и 
установлены градостроительные регламенты;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется не-
ограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы 
водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(далее - территория садоводства или огородничества) - территория, границы которой опреде-
ляются в соответствии с утвержденной в отношении этой территории документацией по плани-
ровке территории;

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных 
участках разрешено в силу поименования этих видов деятельности и объектов в составе гра-
достроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при 
условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 ГрК РФ и статьей 10 насто-
ящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

хозяйственные постройки - сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие соору-
жения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд;

элемент планировочной структуры - район, микрорайон, квартал, территория общего поль-
зования, за исключением элементов улично-дорожной сети, улично-дорожная сеть, территория 
ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, территория транс-
портно-пересадочного узла, территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная 
для размещения линейного объекта, за исключением элементов улично-дорожной сети;

этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки зем-
ли;

этаж подземный - этажи с помещениями, расположенными ниже планировочной отметки 
земли на всю высоту помещения.

2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в тех же значениях, 
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Калужской области, городского 
округа «Город Калуга».

Статья 4. Общие положения, относящиеся к ранее возникшим правам. Использование и 
строительные изменения объектов недвижимости, не соответствующих Правилам

1. Принятые до введения в действие настоящих Правил нормативные правовые акты орга-



www.nedelya40.ru

№32 (956) 20.08.2080 • Официальный отдел• 

нов местного самоуправления городского округа «Город Калуга» по вопросам землепользова-
ния и застройки применяются в части, не противоречащей настоящим Правилам.

2. С момента вступления в силу настоящих Правил на территории городского округа «Город 
Калуга» запрещается установка временных объектов, параметры и характеристики которых не 
соответствуют настоящим Правилам.

3. Объекты недвижимости, существовавшие на законных основаниях до введения в дей-
ствие настоящих Правил или до внесения изменений в настоящие Правила, являются не соот-
ветствующими настоящим Правилам в случаях, когда эти объекты:

1) имеют вид (виды) использования, которые не поименованы как разрешенные для соот-
ветствующих территориальных зон;

2) имеют вид (виды) использования, которые поименованы как разрешенные для соответ-
ствующих территориальных зон, но расположены в санитарно-защитных зонах и водоохранных 
зонах, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов в соответ-
ствии с настоящими Правилами;

3) имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, мини-
мальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений) или больше (площадь и линейные размеры земельных участков; пре-
дельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений; максималь-
ный процент застройки в границах земельного участка) значений, установленных настоящими 
Правилами применительно к соответствующим территориальным зонам.

4. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры: «новое строитель-
ство», «преобразование (реконструкция) в отношении застроенной территории», «сохранение 
без права жилищного строительства», предусмотренные Генеральным планом городского окру-
га «город Калуга» не применяются в период до внесения изменений в Генеральный план город-
ского округа «город Калуга» в части исключения указанных мероприятий.

5. Объекты недвижимости, указанные в части 3 настоящей статьи, могут использоваться 
без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального 
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

6. В случае если использование указанных земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей 
среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

7. Реконструкция указанных в части 3 настоящей статьи объектов капитального строитель-
ства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градо-
строительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам 
разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования 
указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться 
путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

8. Не допускается увеличивать площадь и строительный объем объектов недвижимости, 
указанных в пунктах 1, 2 части 3 настоящей статьи. На этих объектах не допускается увеличивать 
объемы и интенсивность производственной деятельности без приведения используемой тех-
нологии в соответствие с требованиями безопасности - экологическими, санитарно-гигиениче-
скими, противопожарными, гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
иными требованиями безопасности, устанавливаемыми техническими регламентами (а вплоть 
до их вступления в установленном порядке в силу - нормативными техническими документами 
в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом регулиро-
вании и ГрК РФ).

9. Указанные в пункте 3 части 3 настоящей статьи объекты недвижимости, не соответству-
ющие настоящим Правилам по предельным и строительным параметрам (строения, затруд-
няющие или блокирующие возможность прохода, проезда, имеющие превышение площади и 
высоты по сравнению с разрешенными пределами и т.д.), поддерживаются и используются при 
условии, что эти действия не увеличивают степень несоответствия этих объектов настоящим 
Правилам. Действия по отношению к указанным объектам, выполняемые на основе разреше-
ний на строительство, должны быть направлены на устранение несоответствия таких объектов 
настоящим Правилам.

10. Несоответствующий вид использования недвижимости не может быть заменен на иной 
несоответствующий вид использования.

11. Отношения по поводу самовольного занятия земельных участков, самовольного стро-
ительства, использования самовольно занятых земельных участков и самовольных построек 
регулируются гражданским и земельным законодательством.

12. Настоящие Правила применяются к градостроительным отношениям, возникшим после 
введения их в действие. К отношениям, возникшим до введения в действие настоящих Правил, 
положения настоящих Правил применяются в части прав и обязанностей, которые могут воз-
никнуть после введения их в действие.

13. В случае несоответствия настоящих Правил действующей редакции Классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Министерства 
экономического развития России от 01.09.2014 № 540, использовать в работе Классификатор 
видов разрешенного использования земельных участков.

Глава 2. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 5. Органы местного самоуправления Калуги, должностные лица органов местного са-
моуправления Калуги, осуществляющие полномочия в области землепользования и застройки

1. Органами местного самоуправления Калуги, должностными лицами органов местного 
самоуправления Калуги, осуществляющими полномочия в области землепользования и за-
стройки, являются:

1) Городская Дума города Калуги (далее - Городская Дума);
2) Городская Управа города Калуги (далее - Управа);
3) Городской Голова города Калуги;
4) иные органы в соответствии со статьей 8 Правил.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления городского округа «Город Калуга» 

в сфере землепользования и застройки
1. Городская Дума осуществляет контроль за исполнением органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами местного самоуправления полномочий по регулированию земле-
пользования и застройки.

2. Управа осуществляет регулирование землепользования и застройки на основании ЗК РФ, 
ГрК РФ и иных федеральных законов, принимаемых в сфере землепользования и застройки, а 
также постановлений Правительства Российской Федерации, указов Президента Российской Фе-
дерации, законов Калужской области, постановлений Правительства Калужской области, Устава 
городского округа «Город Калуга», настоящих Правил и иных нормативных правовых актов.

3. Управа осуществляет регулирование вопросов землепользования и застройки в соответ-
ствии с принципами эффективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачности 
процедуры предоставления земельных участков.

4. Функции и полномочия органов (структурных подразделений) Управы, уполномоченных 
контролировать землепользование и застройку, а также организация и порядок их деятельно-
сти определяются положениями об этих органах.

Статья 7. Иные органы, осуществляющие полномочия в области землепользования и за-
стройки

1. В целях решения вопросов в области землепользования и застройки при Управе создана 
Комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Комиссия).

2. Состав и порядок деятельности Комиссии устанавливаются положением о Комиссии.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- подготовка проекта Правил, а также внесение в них изменений в порядке, установленном 

законодательством;
- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

- рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Статья 8. Регулирование землепользования и застройки на основе градостроительного зо-
нирования территории города Калуги

1. Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства 

в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов су-

ществующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства;

3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Гене-
ральным планом городского округа «Город Калуга»;

4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природ-

ных территорий, иных природных объектов.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, 
указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для на-
селения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанав-
ливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории.

3. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регламентов рас-
пространяется на земли или земельные участки в составе таких земель, включенные в границы 
населенных пунктов Калуги в соответствии с Генеральным планом городского округа «город 
Калуга», только после перевода земель или земельных участков в составе таких земель из дру-
гих категорий в земли населенных пунктов в установленном законодательством порядке.

Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земель-
ные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ терри-
ториальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

4. Действие установленных в настоящих Правилах градостроительных регламентов не рас-
пространяется на земельные участки:

1) в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вы-
явленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах 
реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов куль-
турного наследия;

2) в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объ-

ектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
5. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, 

покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных 
территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сель-
скохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных 
участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего 
социально-экономического развития.

5.1. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламен-
тов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, 
определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или уполномо-
ченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Ис-
пользование земельных участков в границах особых экономических зон определяется органами 
управления особыми экономическими зонами. Использование земель или земельных участков 
из состава земель лесного фонда, земель или земельных участков, расположенных в границах 
особо охраняемых природных территорий, определяется соответственно лесохозяйственным 
регламентом, положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с лес-
ным законодательством, законодательством об особо охраняемых природных территориях.

5.2. До установления градостроительных регламентов в отношении земельных участков, 
включенных в границы населенных пунктов из земель лесного фонда (за исключением лесных 
участков, которые до 1 января 2016 года предоставлены гражданам или юридическим лицам 
либо на которых расположены объекты недвижимого имущества, права на которые возникли 
до 1 января 2016 года, и разрешенное использование либо назначение которых до их включе-
ния в границы населенного пункта не было связано с использованием лесов), такие земельные 
участки используются с учетом ограничений, установленных при использовании городских ле-
сов в соответствии с лесным законодательством.

6. Для каждого земельного участка, иного объекта недвижимости, расположенного в грани-
цах Калуги, разрешенным считается такое использование, которое соответствует:

1) градостроительным регламентам, установленным настоящими Правилами;
2) ограничениям по условиям охраны объектов культурного наследия - в случае, если зе-

мельный участок, иной объект недвижимости расположен в зоне охраны объектов культурного 
наследия и (или) территории объекта культурного наследия;

3) ограничениям по режимам зон с особыми условиями использования территории - в слу-
чае, если земельный участок, иной объект недвижимости расположен в зонах с особыми усло-
виями использования территории;

4) иным ограничениям на использование объектов недвижимости (включая нормативные 
правовые акты об установлении публичных сервитутов, договоры об установлении частных сер-
витутов, иные предусмотренные законодательством документы).

7. Градостроительный регламент в части видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства включает:

1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования, требующие получения разрешения, которое 

предоставляется с применением процедуры общественных обсуждений;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве до-

полнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно раз-
решенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства.

8. Градостроительные регламенты в части предельных минимальных и (или) максимальных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства могут включать:

1) размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков, в том числе их пло-
щадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
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ство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границе земельного участка, определяемый как от-

ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка.

9. В случае если в градостроительном регламенте применительно к определенной терри-
ториальной зоне не установлены предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные пунктами 2 - 4 части 8 
настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте примени-
тельно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства Правилами не устанавливаются. 
Такие параметры могут определятся в соответствии со строительными нормами и правилами, 
техническими регламентами, нормативами градостроительного проектирования, иным обосно-
ванием в соответствии с требованиями действующего законодательства.

10. Наряду с указанными в пунктах 2 - 4 части 8 настоящей статьи предельными параметра-
ми разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градо-
строительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

10.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, не относящиеся к объектам местного значения и к объектам регионально-
го значения, установленные в настоящих Правилах, действуют в части, не противоречащей 
местным нормативам градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», 
утвержденным решением Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования», и Региональным нормативам 
градостроительного проектирования Калужской области, утвержденным приказом Управления 
архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области».

11. В пределах территориальных зон могут устанавливаться подзоны с одинаковыми вида-
ми разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, 
но с различными предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земель-
ных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и сочетаниями таких размеров и параметров.

12. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены 
на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим исполь-
зования и застройки территории указанного земельного участка определяется совокупностью 
ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
требований, указанных в части 4 настоящей статьи. При этом более строгие требования, относя-
щиеся к одному и тому же параметру, поглощают более мягкие.

13. Утвержденные Правила землепользования и застройки городского округа не применя-
ются в части, противоречащей ограничениям использования земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятель-
ности, установленным на приаэродромной территории, в границах которых полностью или ча-
стично расположена приаэродромная территория, установленная в соответствии с Воздушным 
кодексом Российской Федерации (далее - ограничения использования объектов недвижимости, 
установленные на приаэродромной территории).

14. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градо-
строительных регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с 
техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного 
проектирования, иными нормативно-техническими документами и обязательными требовани-
ями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОДНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ДРУГОЙ ВИД ТАКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗРЕШЕ-
НИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Статья 9. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования

1. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии 
с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламен-
тов (а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических до-
кументов в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации о техническом 
регулировании и ГрК РФ).

2. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов ка-
питального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разреше-
ний и согласования.

3. Виды разрешенного использования земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, органы местно-
го самоуправления не выбирают, а устанавливают, в том числе в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке территории, путем принятия соответствующего решения.

4. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства имеют 
право по своему усмотрению выбирать и изменять вид (виды) использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, разрешенные как основные и вспомогательные 
для соответствующих территориальных зон, при условии обязательного соблюдения требова-
ний законодательства в отношении обеспечения безопасности, технических регламентов, нор-
мативов градостроительного проектирования и иных обязательных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

5. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие гра-
достроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регла-
менты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с 
федеральными законами.

6. Разрешенное использование земельных участков, установленное до дня утверждения в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков, признается действительным вне зависимости от его 
соответствия указанному классификатору.

Статья 10. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства

1. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном 
ГрК РФ и постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 204-п «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Статья 11. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градо-
строительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, 
инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, 
вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблю-
дении требований технических регламентов.

3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в порядке, 
предусмотренном ГрК РФ и постановлением Городской Управы города Калуги от 29.06.2012 № 
204-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

Глава 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОР-
ГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 12. Общие положения о планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспе-

чения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.

2. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по пла-
нировке территории:

- проектов планировки как отдельных документов;
- проектов планировки с проектами межевания в их составе;
- проектов межевания как отдельных документов.
3. Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 

основании решений органов местного самоуправления, порядок принятия решения об утверж-
дении документации по планировке территории для размещения объектов, указанных в частях 
4, 4.1 и 5 - 5.2 статьи 45 ГрК РФ, подготовленной в том числе лицами, указанными в пунктах 3 
и 4 части 1.1 статьи 45 ГрК РФ, порядок внесения изменений в такую документацию, порядок 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядок признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению устанавливаются ГрК РФ и Постановлением 
Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний Городской Управы города Калуги».

Глава 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУГИ

Статья 13. Общие положения о проведении общественных обсуждений 
1. Общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки проводятся в 

целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-
ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с ГрК РФ, законодательством 
Калужской области о градостроительной деятельности, Уставом Калуги, иными муниципаль-
ными нормативными правовыми актами. Порядок проведения общественных обсуждений по 
проекту Правил землепользования и застройки определен постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» в области градостроительной деятельности».

Глава 6. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

Статья 14. Контроль за использованием земельных участков и иных объектов недвижимости
1. Контроль за сохранностью и использованием объектов недвижимости осуществляют 

должностные лица надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законода-
тельством предоставлены такие полномочия.

2. Должностные лица надзорных и контролирующих органов, действуя в соответствии с 
законодательством, вправе производить наружный и внутренний осмотр объектов недвижимо-
сти, получать от правообладателей недвижимости необходимую информацию, знакомиться с 
документацией, относящейся к использованию и изменению объектов недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости обязаны оказывать должностным лицам над-
зорных и контрольных органов, действующим в соответствии с законодательством, содействие 
в выполнении ими своих обязанностей.

Глава 7. ПОЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
Статья 15. Основания для внесения изменений в Правила
1. Изменения в настоящие Правила вносятся в порядке, установленном ГрК РФ, в связи с 

необходимостью учета произошедших изменений в федеральном законодательстве, законо-
дательстве Калужской области, иных нормативных правовых актах, в целях изменения границ 
территориальных зон, градостроительных регламентов, в связи с необходимостью включения в 
настоящие Правила дополнительных и уточняющих положений и внесения в них иных измене-
ний.

2. Основаниями для рассмотрения Городским Головой города Калуги вопроса о принятии 
решения о внесении изменений в настоящие Правила являются:

1) несоответствие правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, 
генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципально-
го района, возникшее в результате внесения в такие генеральные планы или схему территори-
ального планирования муниципального района изменений;

1.1) поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федераль-
ного органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограниче-
ний использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, 
которые допущены в правилах землепользования и застройки поселения, городского округа, 
межселенной территории;

2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении гра-
достроительных регламентов;

3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градо-
строительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти описанию местоположения границ указанных зон, территорий;

4) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью 
или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий до-
стопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов не-
движимости в пределах таких зон, территорий;

5) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного 
наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории историче-
ского поселения регионального значения.

Часть II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Статья 16. Карта градостроительного зонирования
Рисунок не приводится.
Статья 17. Карта зон с особыми условиями использования территории по экологическим 

условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности
Рисунок не приводится.
Статья 18. Карта зон с особыми условиями использования территории по условиям охра-

ны объектов культурного наследия
Рисунок не приводится.
Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 19. Перечень территориальных зон
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ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 
Ж-1 Зона застройки многоэтажными многоквартирными домами
Ж-2 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
Ж-3 Зона жилой застройки смешанной этажности
Ж-4 Зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартир-

ными домами
Ж-5 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
О-1 Зона размещения объектов общественного назначения
О-2 Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения
О-3 Зона размещения объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования
О-4 Зона общественно-делового и многофункционального назначения

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Р-1 Зоны парков, набережной, ботанического сада и рекреационно-природных территорий
Р-2 Зона размещения объектов рекреационно-туристического назначения
Р-2.1 Зона парка
Р-3 Городские леса
Р-4 Земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными насаждениями
ЗО Участки, предназначенные для осуществления научно-исследовательской деятельности
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
П-1 Зона производственно-коммунальных объектов I класса санитарной классификации
П-2 Зона производственно-коммунальных объектов II класса санитарной классификации
П-3 Зона производственно-коммунальных объектов III класса санитарной классификации
П-4 Зона производственно-коммунальных объектов IV класса санитарной классификации
П-5 Зона производственно-коммунальных объектов V класса санитарной классификации
Т-1 Зона воздушного транспорта
Т-2 Зона железнодорожного транспорта
Т-3 Зона размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СХ-1 Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенная для веде-

ния сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 
СХ-2 Зона, предназначенная для ведения садоводства и огородничества, личного подсобного 

хозяйства
ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С-1 Зона, занятая кладбищами и крематориями
С-2 Зона размещения иных объектов специального назначения
С-3 Зона, занятая объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов

Статья 20. Градостроительные регламенты территориальных зон
Раздел 1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН
1. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допусти-

мого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, не применяются для границ земельного участка, смежных 
с территориями общего пользования либо совпадающих с красными линиями, при условии 
соблюдения сложившейся линии застройки или при обосновании в документации по планиров-
ке территории.

2. Значение минимального размера (площади) ЗУ объекта капитального строительства 
(далее - ОКС) может быть применено, только если оно не меньше расчетного минимального 
размера (площади) ЗУ ОКС, определенного в соответствии с техническими регламентами, и не 
меньше нормативного размера (площади) ЗУ ОКС.

3. В случаях, если для видов разрешенного использования в градостроительном регламенте 
применительно к определенной территориальной зоне не установлены размеры ЗУ, предель-
ные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, такие значения определяют-
ся расчетным путем в соответствии с техническими регламентами, местными нормативами гра-
достроительного проектирования городского округа «город Калуга», обоснованием предельных 
параметров разрешенного строительства и (или) реконструкции ОКС в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства, в том числе посредством документации по планировке 
территории.

4. Максимальный процент застройки ЗУ при отсутствии расчета по показателям плотности 
застройки территориальных зон применительно к кварталу или земельному участку, установ-
ленных СП 42.13330.2016, принимается равным по величине коэффициента застройки, приве-
денному в таблице Б.1 СП 42.13330.2016.

5. Предельное количество этажей, установленное настоящими Правилами для каждой тер-
риториальной зоны, применяется в случае не противоречия их ограничениям использования 
объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории и (или) ограничени-
ям зон охраны объектов культурного наследия.

6. В содержании видов разрешенного использования территориальных зон, допускается 
без отдельного указания размещение и эксплуатация линейного объекта (кроме железных до-
рог общего пользования и автомобильных дорог общего пользования федерального и регио-
нального значения), размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, 
антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным 
законом не установлено иное.

7. В содержании видов разрешенного использования территориальных зон допускается без 
отдельного указания для целей реализации положений статьи 39.20 Земельного кодекса РФ 
применять вид разрешённого использования соответствующий наименованию существующего 
объекта капитального строительства и классификатору видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утверждённому Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540.

Площадь образуемого земельного участка для этих целей может быть меньше предельной 
минимальной, установленной настоящими Правилами, при отсутствии возможности образова-
ния земельного участка большей площадью.

8. Для территорий, которые определены на карте градостроительного зонирования  как тер-
ритории под планируемую реконструкцию улично-дорожной сети, расчетные показатели ми-
нимально допустимого уровня обеспеченности транспортной инфраструктуры для населения 
и субъектов экономической деятельности, расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности  определяются в соответствии с местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга», комплексной схемой 
организации дорожного движения и техническими регламентами.

Раздел 1.1. МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МАШИНО-МЕСТ СТОЯНОК И ГАРАЖЕЙ ДЛЯ 
ПОСТОЯННОГО И ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ 
ИЛИ ПЛАНИРУЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ОБРАЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ 
УЧАСТКЕ ИЛИ ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Минимальное количество машино-мест следует принимать по нормам расчета стоянок и 
гаражей для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, располагающихся на 
земельном участке, не являющемся исходным, или образуемом земельном участке, или в зоне 
планируемого размещения объекта капитального строительства:

Наименование здания, строения, сооружения, размещенного 
и (или) планируемого к размещению на земельном участке, не 
являющемся исходным, или образуемом земельном участке 
или зоне планируемого размещения объекта капитального 
строительства; наименование рекреационных территорий; наи-
менование объектов отдыха

Расчетная единица Число машино-
мест на расчет-
ную единицу

1 2 3
Здания, строения, сооружения
Блокированная жилая застройка дом (блок жилой 

автономный)
1

Многоквартирный дом бизнес-класса (норма площади квартир 
в расчете на одного человека составляет 40 кв. м), в многоквар-
тирном доме бизнес-класса не могут быть размещены одно-
комнатные квартиры

квартира 2 <*>

Многоквартирный дом относящийся к стандартному жилью, с 
нормой площади квартир в расчете на одного человека состав-
ляющей 30 кв. м

квартира 1,2 <*>

Многоквартирный дом муниципальный относящийся к стан-
дартному жилью, с нормой площади квартир в расчете на од-
ного человека составляющей 20 кв. м

квартира 1 <*>

Специализированное жилое здание или комплекс помещение 0,7 <*>
Учреждения органов государственной власти, органы местного 
самоуправления

200 - 220 кв. м общей 
площади

1

Административно-управленческие учреждения, представи-
тельства субъекта Российской Федерации, здания и помещения 
общественных организаций

100 - 120 кв. м общей 
площади

1

Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, 
страховые компании

50 - 60 кв. м общей 
площади

1

Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреж-
дения:
- с операционными залами

30 - 35 кв. м общей 
площади

1

- без операционных залов 55 - 60 кв. м общей 
площади

1

Здания и комплексы многофункциональные СП 160.1325800
Здания судов общей юрисдикции СП 152.13330
Здания и сооружения следственных органов СП 228.1325800
Образовательные организации, реализующие программы выс-
шего образования

2 - 4 преподавателя и 
сотрудника

1

10 студентов 1
Профессиональные образовательные организации, образова-
тельные организации искусств городского значения

2 - 3 преподавателя, 
занятые в одну смену

1

Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по инте-
ресам для взрослых

20 - 25 кв. м общей 
площади

1

Производственные здания, коммунально-складские объекты, 
размещаемые в составе многофункциональных зон

6 - 8, работающие в 
двух смежных сме-
нах, чел.

1

Объекты производственного и коммунального назначения, 
размещаемые на участках территорий производственных и про-
мышленно-производственных объектов

14 - 16 чел., работаю-
щих в двух смежных 
сменах

1

Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипер-
маркеты)

30 - 35 кв. м общей 
площади

1

Объекты торгового назначения с широким ассортиментом това-
ров периодического спроса продовольственной и (или) непро-
довольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, 
супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)

40 - 50 кв. м общей 
площади

1

Специализированные магазины по продаже товаров эпизо-
дического спроса непродовольственной группы (спортивные, 
автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных ин-
струментов, ювелирные, книжные и т.п.)

60 - 70 кв. м общей 
площади

1

Рынки постоянные:
- универсальные и непродовольственные 30 - 40 кв. м общей 

площади
1

- продовольственные и сельскохозяйственные 40 - 50 кв. м общей 
площади

1

Предприятия общественного питания периодического спроса 
(рестораны, кафе)

4 - 5 посадочных мест

Объекты коммунально-бытового обслуживания
- бани 5 - 6, единовремен-

ные посетители
1

- ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикма-
херские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные 
салоны

10 - 15 кв. м общей 
площади

1

- салоны ритуальных услуг 20 - 25 кв. м общей 
площади

1

- химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализи-
рованные центры по обслуживанию сложной бытовой техники 
и др.

1 - 2 рабочих мест 
приемщика

1

Гостиницы СП 257.1325800
Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, 
галереи, выставочные залы

6 - 8, единовремен-
ные посетители

1

Театры, концертные залы: 1
- городского значения (1-й уровень комфорта) 4 - 7 зрительских мест
- другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и 
конференц-залы

15 - 20 зрительских 
мест

1

киноцентры и кинотеатры
- городского значения (1-й уровень комфорта) 8 - 12 зрительских 

мест
1

- другие (2-й уровень комфорта) 15 - 25 зрительских 
места

1

Центральные, специальные и специализированные библиоте-
ки, интернет-кафе

6 - 8 постоянных 
места

1

Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, 
синагоги и др.)

8 - 10 единовремен-
ных посетителей

для объектов ре-
лигиозных кон-
фессий (церкви, 
костелы, мечети, 
синагоги и др.) 
до 100 еди-
новременных 
посетителей - 10 
машино-мест на 
объект;
для объектов ре-
лигиозных кон-
фессий (церкви, 
костелы, мечети, 
синагоги и др.) 
более 100 еди-
новременных 
посетителей 
из расчета 1 
машино-место 
на 8 - 10 еди-
новременных 
посетителей

Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные цен-
тры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы

4 - 7 единовремен-
ных посетителей

1

Бильярдные, боулинги 3 - 4 единовремен-
ных посетителей

1

Здания и помещения медицинских организаций СП 158.13330
Спортивные комплексы и стадионы с трибунами 25 - 30 мест на три-

бунах
1

Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные 
и тренажерные залы)
- общей площадью менее 1000 кв. м 25 - 40 кв. м общей 

площади
1

- общей площадью 1000 кв. м и более 40 - 55 кв. м общей 
площади

1

Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объ-
екты локального и районного уровней обслуживания:
- тренажерные залы площадью 150 - 500 кв. м 8 - 10 единовремен-

ных посетителей
1
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- ФОК с залом площадью 1000 - 2000 кв. м 10 единовременных 
посетителей

1

- ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 кв. м 5 - 7 единовремен-
ных посетителей

1

Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, 
конный спорт, горнолыжные центры и др.)

3 - 4 единовремен-
ных посетителей

1

Аквапарки, бассейны 5 - 7 единовремен-
ных посетителей

1

Катки с искусственным покрытием общей площадью более 
3000 кв. м

6 - 7 единовремен-
ных посетителей

1

Железнодорожные вокзалы 8 - 10 пассажиров 
дальнего следования 
в час пик

1

Автовокзалы 10 - 15 пассажиров в 
час пик

1

Аэровокзалы 6 - 8 пассажиров в 
час пик

1

Дошкольные образовательные учреждения и образовательные 
учреждения

2 работника 1
группа ДОУ, класс 2

Учреждения с круглосуточным пребыванием детей (интернаты) 2 работника 1
Теле- и радиостудии, киностудии, студии звукозаписи, редакции 
газет и журналов, издательства

1 работающий 1

Комплексы аттракционов, луна-парки, аквапарки 3 посетителя (расчет-
ная емкость объекта)

1

Жилищно-эксплуатационные службы РЭУ, аварийные службы 60 кв. м общей пло-
щади

1

ветеринарные поликлиники и станции 60 кв. м общей пло-
щади

1

Общественные объединения и организации, творческие союзы, 
международные организации

60 кв. м общей пло-
щади

1

Государственные и муниципальные учреждения, рассчитанные 
на обслуживание населения: загсы, дворцы малютки, дворцы 
бракосочетаний, архивы, информационные центры

60 кв. м общей пло-
щади

1

Отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграф-
ные пункты

30 кв. м общей пло-
щади

1

Склады 6 работников в мак-
симальной смене

1

Электростанции, теплоэлектроцентрали, котельные большой 
мощности и газораспределительные станции

6 работников в мак-
симальной смене

1

Газохранилища 6 работников в мак-
симальной смене

1

АТС, районные узлы связи, телефонные станции 6 работников в мак-
симальной смене

1

Водопроводные сооружения 6 работников в мак-
симальной смене

1

Канализационные сооружения 6 работников в мак-
симальной смене

1

Передающие и принимающие станции радио- и телевещания, 
связи

6 работников в мак-
симальной смене

1

Обслуживание автотранспорта (мастерские автосервиса, стан-
ции технического обслуживания, АЗС, автомобильные мойки)

10 работников в мак-
симальную смену

1

Агентства по обслуживанию пассажиров 60 кв. м общей пло-
щади

1

Рекреационные территории и объекты отдыха
Пляжи и парки в зонах отдыха 15 - 20 единовремен-

ных посетителей
1

Лесопарки и заповедники 70 - 100 единовре-
менных посетителей

1

Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыбо-
ловные, охотничьи и др.)

10 - 15 единовремен-
ных посетителей

1

Береговые базы маломерного флота 10 - 15 единовремен-
ных посетителей

1

Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы от-
дыха предприятий и туристские базы

30 - 50 отдыхающих 
и обслуживающего 
персонала

1

Предприятия общественного питания, торговли 7 - 10 мест в залах 
или единовременных 
посетителей и пер-
сонала

1

--------------------------------
<*> Допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей 

в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения. При определе-
нии общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные 
транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с при-
ведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих 
коэффициентов:

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
- мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,28;
- мопеды и велосипеды - 0,1.
2. В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложив-

шейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах 
земельного участка или образуемого земельного участка или в зоне планируемого размещения 
жилого дома из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру. Стоянки для легковых 
автомобилей закрытого типа, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и обще-
ственным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных 
организаций), необходимо предусматривать в соответствии с требованиями СП 118.13330 и СП 
54.13330.

3. На земельном участке, или образуемом земельном участке, или в зоне планируемого 
размещения многоквартирного дома из общего количества стояночных мест не менее 0,7% 
должно отводиться для стоянок автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, распо-
лагающихся не далее 50 м от места проживания автовладельца.

4. На земельном участке, или образуемом земельном участке, или в зоне планируемого 
размещения общественного здания, или сооружения, или учреждения, или предприятий об-
служивания необходимо предусматривать места для личных машин инвалидов и площадки для 
специализированного автотранспорта, обслуживающего инвалидов, на расстоянии не более 60 
м от входов в эти здания и сооружения. Места для стоянки личных автотранспортных средств 
инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. Мини-
мально допустимые размеры машино-места для обслуживания инвалидов - 6,2 x 3,6 м.

5. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соответ-
ствии с настоящими Правилами, могут быть организованы в виде:

- капитальных гаражей-стоянок (наземных и подземных, отдельно стоящих, а также встро-
енных и пристроенных);

- открытых охраняемых и неохраняемых стоянок.
6. Машино-места для хранения индивидуального автотранспорта, необходимые в соот-

ветствии с настоящими Правилами, размещаются на земельном участке, или образуемом зе-
мельном участке, или в зоне планируемого размещения объекта капитального строительства, 
или на иных земельных участках или образуемом земельном участке, или в зоне планируемого 
размещения гаража или автостоянки, расположенных в пределах квартала и предназначенных 
для размещения гаражей, и автостоянок. За пределами земельного участка, или образуемого 
земельного участка, или зоны планируемого размещения объекта капитального строительства 
может быть размещено не более 50% от минимального количества машино-мест стоянок и 
гаражей для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, располагающихся 
или планируемых к размещению на земельных участках, образуемых земельных участках или 
в зоне планируемого размещения объекта капитального строительства в качестве вспомога-
тельных видов разрешенного использования с обоснованием такого размещения в материалах 

документации по планировки территории. Участки стоянок-спутников, допустимые для раз-
мещения машино-мест в соответствии с требованиями настоящей статьи и обоснованные при 
разработке документации по планировке территории, должны располагаться:

- для жилых домов - в пределах пешеходной доступности не более 500 метров;
- для прочих объектов капитального строительства - на примыкающих земельных участках, 

или образуемых земельных участках, или в зонах планируемого размещения гаража (стоянки).
7. Минимально допустимые размеры машино-места - 5,3 x 2,5 м.
8. Максимально допустимые размеры машино-места - 6,2 x 3,6 м.
9. Стоянки легковых автомобилей, встроенные в многоквартирные здания, должны быть 

только с постоянно закрепленными местами для индивидуальных владельцев.
Раздел 1.2. МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ПРИДОМОВЫХ ПЛОЩАДОК РАЗЛИЧНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ И Территории озеленения, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, ОБРА-
ЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ИЛИ ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА В 
КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Минимальную площадь придомовых площадок многоквартирного дома различного 
назначения и территории озеленения следует принимать по нормам расчета площади придо-
мовых площадок различного назначения, располагающихся на земельных участках в качестве 
вспомогательных видов разрешенного использования с учетом расстояния от площадок до 
окон жилых и общественных зданий:

Площадки и территория озеленения Удельные разме-
ры площадок, кв. 
м/квартиру

Расстояние от площадок до 
окон жилых и общественных 
зданий, м

Для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста

1,0 12

Для отдыха взрослого населения 0,1 10
Для занятий физкультурой 0,7 10 - 40
Для хозяйственных целей 0,3 20 (для хозяйственных целей)
Территория озеленения 4

2. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их 
шумовых характеристик.

3. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.
4. Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок 

для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяй-
ственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.

5. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и 
занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м (за исключением малоэтажной 
жилой застройки).

Раздел 1.3. МИНИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ территорий благоустройства и площадок для за-
нятий спортом, РАСПОЛАГАЮЩИХСЯ НА ТЕРИТОРИИ незастроенного КВАРТАЛА или квартала, 
застроенного не более чем на 30% от площади его территории, НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ, 
ОБРАЗУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С ВИДАМИ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «Благо-
устройство территории» и «Площадки для занятий спортом» ИЛИ ЗОНЕ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗ-
МЕЩЕНИЯ элементов благоустройства территории и (или) площадок для занятий спортом. 

1. Минимальную площадь территорий благоустройства и площадок для занятий спортом 
на территории незастроенного квартала, или квартала, застроенного не более чем на 30% от 
площади его территории, на земельном участке, образуемом участке с видами разрешённого 
использования «благоустройство территории» и «площадки для занятий спортом» или зоне 
планируемого размещения элементов благоустройства территории и (или) площадок для за-
нятий спортом следует принимать по нормам расчета их площади исходя из общего количества 
квартир в жилых домах расположенных и (или) планируемых к размещению на территории 
такого квартала с учетом расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий:

Площадки и территория озеленения Удельные раз-
меры, кв. м/
квартиру 

Благоустройство территории, в том числе для размещения декоративных, техниче-
ских, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных 
видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных не-
стационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

0,6

Площадки для занятий спортом, в том числе для размещение площадок для занятия 
спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые 
дорожки, поля для спортивной игры) 

0,2

2. Минимальную площадь площадок различного назначения и территории озеленения 
на территории незастроенного квартала, или квартала, застроенного не более чем на 30% от 
площади его территории, определяется умножением удельного размера на количество квартир 
жилых домов, расположенных и планируемых к размещению на территории такого квартала.

3. В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует пред-
усматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. 
Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения при 
наименьшем расстоянии безопасности от края велодорожки, м:

до проезжей части, опор, деревьев – 0,75;
до проезжей части, опор, деревьев – 0, 5;
до тротуаров -0,5;
стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта -1,5.
 Раздел 1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ Улично-дорожной сети. 
Территория занятая и (или) предназначенная для размещения:
 объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-

цах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодоро-
жек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, 
за исключением предусмотренных видами разрешенного использования «хранение автотран-
спорта», 2.7.1, «служебные гаражи» 4.9, «стоянки транспорта общего пользования» 7.2.3, а так-
же некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.

Действие градостроительных регламентов не распространяется на территорию улично-до-
рожной сети УДС, использование земельных участков, в том числе образуемых определяется 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными за-
конами и требованиями «СП 396.1325800.2018. Свод правил. Улицы и дороги населенных пун-
ктов. Правила градостроительного проектирования» и техническими регламентами.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТЕРРИТОРИИ УДС
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-

катора
Основные виды разрешенного использования
1 Улично-дорожная сеть 12.0.1

Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разре-
шенного использования «улично-дорожная сеть» не устанавливаются настоящими ПЗЗ согласно 
требованиям ГрК РФ.

Раздел 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-1. ЗОНА
ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Зона предназначена для застройки многоквартирными многоэтажными домами, допуска-

ется размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, пре-
имущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

1. В районах существующей застройки данная зона предназначена для проживания населе-
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ния с включением в состав жилого образования отдельно стоящих и встроенно-пристроенных 
объектов обслуживания, коммерческо-делового, общественного, социального, культурного и 
религиозного назначения, клубных и досуговых учреждений.

Реконструкция районов с преобладанием сложившейся капитальной жилой застройки 
предусматривает упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование 
системы обслуживания, озеленения и благоустройства территории, модернизацию жилых и 
общественных зданий, их капитальный ремонт. При этом необходимо обеспечивать снижение 
пожарной опасности застройки и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания 
населения.

2. В районах нового строительства данная зона предназначена для проживания населения с 
размещением многоэтажных многоквартирных жилых домов, общежитий, зданий многофунк-
ционального использования с жилыми помещениями и встроенными объектами обслуживания 
населения, отдельно стоящих или пристроенных объектов социально-бытового обслуживания 
населения микрорайона и жилого района.

Раздел 2.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-1

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
3 Социальное обслуживание 3.2
4 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
5 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
6 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
7 Площадки для занятий спортом 5.1.3
8 Здравоохранение 3.4
9 Общественное управление 3.8
10 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
11 Магазины 4.4
12 Бытовое обслуживание 3.3
13 Общественное питание 4.6
14 Развлекательные мероприятия 4.8.1
15 Коммунальное обслуживание 3.1
16 Деловое управление 4.1
17 Гостиничное обслуживание 4.7
18 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
19 Религиозное использование 3.7
20 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
21 Улично-дорожная сеть 12.0.1
22 Благоустройство территории 12.0.2
23 Историко-культурная деятельность 9.3
24 Хранение автотранспорта 2.7.1
Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по пла-
нировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
Условно разрешенные виды использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Связь 6.8
3 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
4 Рынки 4.3
5 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
6 Банковская и страховая деятельность 4.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Служебные гаражи 4.9
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 2.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ЗУ) И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН-
СТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ - ОКС), РАСПОЛОЖЕН-
НЫХ В ЗОНЕ Ж-1
Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Мини-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
маль-
ная пло-
щадь ЗУ 
(кв.м.)

Минимальный отступ от границ зе-
мельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений (м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

3000 30000 3 60 17
 0 со стороны глухой наружной 

противопожарной стены 1-го ти-
па-брандмауэра при условии при-
мыкания жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами вплот-
ную, без зазоров

Среднеэтажная жилая 
застройка

1500 20000 3 50 10, в том 
числе:
8 назем-
ных и 2 
подзем-
ных

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го ти-
па-брандмауэра при условии при-
мыкания жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами вплот-
ную, без зазоров

Социальное обслужи-
вание

1000 40000 5 50 5

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для 
дошкольной 
образова-
тельной 
организа-
ции)

2200 (для 
общеобра-
зовательной 
организа-
ции)

19000 
(для до-
школь-
ной 
обра-
зова-
тельной 
органи-
зации)
36000 
(для 
обще-
обра-
зова-
тельной 
органи-
зации)
 

6 (от границ не смежных с красны-
ми линиями улиц и проездов);
25 (от границ смежных с красными 
линиями магистральных улиц для 
объектов начального и среднего 
общего образования)

50 4

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

1000 40000 6 60 15

Площадки для заня-
тий спортом

50 8500 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение 500 200000 3 50 8
Общественное управ-
ление

500 30000 3 50 8

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

500 1000 3 50 2

Магазины 400 7000 3 70 5
Бытовое обслужи-
вание

200 6000 3 70 3

Общественное пи-
тание

200 5000 3 60 3

Развлекательные ме-
роприятия

400 40000 3 60 4

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Гостиничное обслужи-
вание

1500 15000 3 60 17

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры (ком-
плексы)

4000 30000 3 80 6

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 40000 3 80 4

Хранение автотран-
спорта

24 (для га-
ража боксо-
вого типа на 
1 машину)
1500 (для  
иного гара-
жа);
250 (для 
открытой 
стоянки)

12000 
(для га-
ража, за 
исклю-
чением 
гаража 
боксо-
вого 
типа)
12000 
(для от-
крытой 
стоян-
ки)

1 (для гаража боксового типа на 1 
машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гара-
жа)

7

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся на земельных участках только в соответ-
ствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих 
их размещение
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

1500 45000 3 60 28, в том 
числе:
25 на-
земных и 
3 подзем-
ных

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го ти-
па-брандмауэра при условии при-
мыкания жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами вплот-
ную, без зазоров

Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

1500 20000 3 50 4 (включая 
мансард-
ный)0 со стороны глухой наружной 

противопожарной стены 1-го ти-
па-брандмауэра при условии при-
мыкания жилых домов друг к другу 
брандмауэрными стенами вплот-
ную, без зазоров

Объекты дорожного 
сервиса

300 3000 3 50 6

Рынки 1400 21000 3 70 3
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

1400 21000 3 70 3

Банковская и страхо-
вая деятельность

500 21000 3 60 15

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для 

иного гара-
жа);
250 (для 
открытых 
стоянок)

12000 
(для 
гаража)
12000 
(для от-
крытой 
стоянки)

3(для гаража) 70(для 
гара-
жа)

7(для га-
ража)

Хранение автотран-
спорта

24 (для га-
ража боксо-
вого типа на 
1 машину)
1500 (для  
иного гара-
жа);
250 (для 
открытой 
стоянки)

12000 
(для га-
ража, за 
исклю-
чением 
гаража 
боксо-
вого 
типа)
12000 
(для от-
крытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового типа на 1 
машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гара-
жа)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «улично-дорожная 
сеть», «благоустройство территории», «обеспечение занятий спортом в помещениях»  устанав-
ливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использова-
ния «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 3. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖ-
НЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными среднеэтажными жилыми домами, 
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населе-
ния, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регла-
ментам.

Раздел 3.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-2
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 

класси-
фикато-
ра

Основные виды разрешенного использования
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
3 Блокированная жилая застройка 2.3
4 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
5 Социальное обслуживание 3.2
6 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
7 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
8 Площадки для занятий спортом 5.1.3
9 Здравоохранение 3.4
10 Общественное управление 3.8
11 Магазины 4.4
12 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
13 Общественное питание 4.6
14 Бытовое обслуживание 3.3
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15 Развлекательные мероприятия 4.8.1
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Гостиничное обслуживание 4.7
18 Деловое управление 4.1
19 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) 4.2
20 Религиозное использование 3.7
21 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
22 Улично-дорожная сеть 12.0.1
23 Благоустройство территории 12.0.2
24 Историко-культурная деятельность 9.3
25 Хранение автотранспорта 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
1 Связь 6.8
2 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
3 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
4 Банковская и страховая деятельность 4.5
5 Рынки 4.3
6 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Служебные гаражи 4.9
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 3.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-2
Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м.)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Среднеэтажная жи-
лая застройка

2000 20000 3 50 10, в 
том 
числе:
8 на-
зем-
ных и 
2 под-
зем-
ных

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов 
друг к другу брандмауэрными 
стенами вплотную, без зазоров

Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

1500 15000 3 50 4 
(вклю-
чая 
ман-
сард-
ный)

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов 
друг к другу брандмауэрными 
стенами вплотную, без зазоров

Блокированная жи-
лая застройка

250 (на одну 
блок-секцию)

499 (на одну 
блок-секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных блок-
секций

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
2200 (для 
общеобразова-
тельной орга-
низации)

19000 (для 
дошкольной 
образова-
тельной орга-
низации)
36000 (для 
общеобра-
зовательной 
организации) 

6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с крас-
ными линиями магистральных 
улиц до объектов начального и 
среднего общего образования)

50 4

Социальное обслу-
живание

1000 40000 5 50 5

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

1000 40000 6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)

60 8

Площадки для заня-
тий спортом

50 5000 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Здравоохранение 500 10000 3 50 8
Общественное 
управление

500 5000 3 50 8

Магазины 400 3000 3 60 5
Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

500 1000 3 50 2

Общественное пи-
тание

200 3000 3 60 3

Бытовое обслужи-
вание

200 1500 3 70 3

Развлекательные 
мероприятия

400 10000 3 60 8

Гостиничное обслу-
живание

1500 5000 3 60 8

Деловое управление 500 10000 3 60 8
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 
(комплексы)

4000 8000 3 70 6

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 5000 3 80 4

Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1500 (для ино-
го гаража);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

12000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
4000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

Условно разрешенные виды использования

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

3000 15000 3 60 14
 

Объекты дорожного 
сервиса

300 3000 3 50 6

Банковская и страхо-
вая деятельность

500 10000 3 60 8

Рынки 1400 21000 3 70 3
Выставочно-ярма-
рочная деятельность

1400 21000 3 70 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для ино-

го гаража);
250 (для от-
крытых стоя-
нок)

12000 (для 
гаража)
4000 (для 
открытой 
стоянки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

7(для 
гара-
жа)

Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1500 (для ино-
го гаража);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

12000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
4000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «обеспечение занятий 
спортом в помещениях», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», устанавли-
ваются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использова-
ния «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-3. ЗОНА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ СМЕ-
ШАННОЙ ЭТАЖНОСТИ

Зона предназначена для застройки жилыми домами различной этажности, допускается 
размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимуще-
ственно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам.

В зоне Ж-3 определены территории, подлежащие комплексному и устойчивому развитию. 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности таких территорий 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для насе-
ления определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга».

Основные виды разрешенного использования:
соответствуют основным видам разрешенного использования, установленным для зон Ж-1, 

Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Условно разрешенные виды использования:
соответствуют условно разрешенным видам использования, установленным для зон Ж-1, 

Ж-2, Ж-4, Ж-5.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предель-

ные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных в зоне Ж-3, соответствуют установленным для зон Ж-1, Ж-2, Ж-4, Ж-5.

Раздел 5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Ж-4. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫ-
МИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ И МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Зона предназначена для застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами, 
допускается размещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населе-
ния, преимущественно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регла-
ментам.

Раздел 5.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 

класси-
фикато-
ра

Основные виды разрешенного использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
4 Блокированная жилая застройка 2.3
5 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
6 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
7 Площадки для занятий спортом 5.1.3
8 Здравоохранение 3.4
9 Социальное обслуживание 3.2
10 Общественное управление 3.8
11 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
12 Магазины 4.4
13 Общественное питание 4.6
14 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
15 Бытовое обслуживание 3.3
16 Развлекательные мероприятия 4.8.1
17 Коммунальное обслуживание 3.1
18 Гостиничное обслуживание 4.7
19 Религиозное использование 3.7
20 Улично-дорожная сеть 12.0.1
21 Благоустройство территории 12.0.2
22 Историко-культурная деятельность 9.3
23 Хранение автотранспорта 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
2 Связь 6.8
3 Рынки 4.3
4 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
5 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
6 Деловое управление 4.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Служебные гаражи 4.9
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 5.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-4

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

Минимальный отступ от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
че-
ство 
эта-
жей

Основные виды разрешенного использования
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

1500 15000 3 50 4 
(вклю-
чая 
ман-
сард-
ный)

0 со стороны глухой на-
ружной противопожарной 
стены 1-го типа-брандма-
уэра при условии примы-
кания жилых домов друг 
к другу брандмауэрными 
стенами вплотную, без 
зазоров

Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

500 3000 3 20 3
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Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
2200 (для обще-
образователь-
ной организа-
ции)

19000 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
36000 (для обще-
образовательной 
организации) 

6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц 
и проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями маги-
стральных улиц до объек-
тов начального и среднего 
общего образования)

50 4

Блокированная жи-
лая застройка

250 (на одну 
блок-секцию)

499 (на одну блок-
секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных 
блок-секций

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

1000 3000 6 60 3

Здравоохранение 500 2000 3 50 4
Площадки для заня-
тий спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установле-
нию

Социальное обслу-
живание

1000 4000 5 50 4

Общественное 
управление

500 1500 3 50 4

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 1000 3 80 4

Магазины 400 2500 3 60 4
Общественное пи-
тание

200 2500 3 60 3

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

500 1000 3 50 2

Бытовое обслужи-
вание

200 1500 3 70 3

Развлекательные 
мероприятия

400 1500 3 60 4

Гостиничное обслу-
живание

1500 10000 3 60 4

Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1500 (для иного 
гаража);
250 (для откры-
той стоянки)

6000 (для гаража, 
за исключением 
гаража боксового 
типа)
2000 (для откры-
той стоянки)

1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

4

Условно разрешенные виды использования
Среднеэтажная жи-
лая застройка

1500 15000 3 60 10, в 
том 
числе:
8 на-
зем-
ных 
и 2 
под-
зем-
ных

0 со стороны глухой на-
ружной противопожарной 
стены 1-го типа-брандма-
уэра при условии примы-
кания жилых домов друг 
к другу брандмауэрными 
стенами вплотную, без 
зазоров

Рынки 1400 2100 3 70 3
Выставочно-ярма-
рочная деятельность

1400 2100 3 70 3

Объекты дорожного 
сервиса

300 1500 3 50 3

Деловое управление 500 3000 3 60 4
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для иного 

гаража);
250 (для откры-
тых стоянок)

6000 (для гаража)
2000 (для откры-
той стоянки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

4(для 
гара-
жа)

Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1500 (для иного 
гаража);
250 (для откры-
той стоянки)

6000 (для гаража, 
за исключением 
гаража боксового 
типа)
2000 (для откры-
той стоянки)

1 (для гаража боксового 
типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

4

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «обеспечение занятий 
спортом в помещениях, «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» устанавлива-
ются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроитель-
ного проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использова-
ния «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 6. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ Ж-5. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫ-
МИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 

Зона предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами, допускается раз-
мещение объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, преимуще-
ственно местного значения, иных объектов согласно градостроительным регламентам

Раздел 6.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 
класси-
фикато-
ра

Основные виды разрешенного использования
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
2 Блокированная жилая застройка 2.3
3 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
4 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
5 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
6 Магазины 4.4
7 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
8 Площадки для занятий спортом 5.1.3
9 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
10 Бытовое обслуживание 3.3
11 Социальное обслуживание 3.2
12 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
13 Ведение огородничества 13.1
14 Ведение садоводства 13.2
15 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Общественное управление 3.8

18 Религиозное использование 3.7
19 Общественное питание 4.6
20 Улично-дорожная сеть 12.0.1
21 Благоустройство территории 12.0.2
22 Историко-культурная деятельность 9.3
23 Земельные участки общего назначения 13.0
Условно разрешенные виды использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Связь 6.8
3 Гостиничное обслуживание 4.7
4 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
5 Рынки 4.3
6 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
7 Развлекательные мероприятия 4.8.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Служебные гаражи 4.9
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 6.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Ж-5

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков в 
целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 
которых запрещено 
строительство зда-
ний, строений, со-
оружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
че-
ство 
эта-
жей

Основные виды разрешенного использования
Для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства

500 3000 3                  
20 

3

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для дошколь-
ной образовательной 
организации)

2200 (для общеоб-
разовательной орга-
низации)

19000 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
36000 (для 
общеобразова-
тельной орга-
низации)
 

6 (от границ не 
смежных с красными 
линиями улиц и про-
ездов);
25 (от границ смеж-
ных с красными 
линиями маги-
стральных улиц до 
объектов начального 
и среднего общего 
образования)

50 3

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

1000 1500 6 60 3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание

500 1500 3 50 3

Магазины 400 2000 3 60 3
Площадки для заня-
тий спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание

500 1000 3 40 2

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 1000 3 80 3

Бытовое обслужи-
вание

200 1000 3 70 3

Социальное обслужи-
вание

1000 3000 5 50 3

Ведение огородни-
чества

200(для одного ого-
родного участка)

3000(для одно-
го огородного 
участка) 

Отсутствуют ОКС, не подлежит установ-
лению

Ведение садоводства 500 (для одного садо-
вого участка) 

3000(для од-
ного садового 
участка) 

3 20 3

Для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебный зе-
мельный участок)

500(для одного при-
усадебного земельно-
го участка)

3000(для одно-
го приусадеб-
ного земельно-
го участка)

3 20 3

Общественное управ-
ление

500 1500 3 40 3

Блокированная жи-
лая застройка

250 (на одну блок-
секцию)

499 (на одну 
блок-секцию) 

3 30 3
0 со стороны смеж-
ных блок-секций

Общественное пи-
тание

200 2000 3 60 3

Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину)
1000 (для иного га-
ража);
200 (для открытой 
стоянки)

2000 (для гара-
жа, за исклю-
чением гаража 
боксового типа)
2000 (для 
открытой сто-
янки)

1 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

3

Условно разрешенные виды использования
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

1500 10000 3 50 4 
(вклю-
чая 
ман-
сард-
ный)

0 со стороны глухой 
наружной противо-
пожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра 
при условии при-
мыкания жилых 
домов друг к другу 
брандмауэрными 
стенами вплотную, 
без зазоров

Гостиничное обслу-
живание

1500 5000 3 60 3

Объекты дорожного 
сервиса

300 1500 3 50 2

Рынки 1400 2100 3 70 3
Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

1400 2100 3 70 3

Развлекательные 
мероприятия

400 1500 3 60 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1000 (для гаража);

200 (для открытых 
стоянок)

2000 (для га-
ража)
2000 (для 
открытой сто-
янки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

3(для 
гара-
жа)
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Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину)
1000 (для иного га-
ража);
200 (для открытой 
стоянки)

2000 (для гара-
жа, за исклю-
чением гаража 
боксового типа)
2000 (для 
открытой сто-
янки)

1 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов раз-
решенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «улично-дорожная сеть», 
«благоустройство территории», «земельные участки общего назначения», «обеспечение занятий 
спортом в помещениях» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местны-
ми нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использова-
ния «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-1. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона объектов общественного назначения выделена для создания правовых условий фор-
мирования разнообразных объектов городского значения, связанных прежде всего с удовлет-
ворением периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании при со-
блюдении нижеприведенных видов разрешенного использования недвижимости.

Раздел 7.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-1

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 
класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Деловое управление 4.1
2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
3 Рынки 4.3
4 Магазины 4.4
5 Банковская и страховая деятельность 4.5
6 Общественное питание 4.6
7 Гостиничное обслуживание 4.7
8 Развлекательные мероприятия 4.8.1
9 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
10 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
11 Бытовое обслуживание 3.3
12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
13 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
14 Отдых (рекреация) 5.0
15 Здравоохранение 3.4
16 Общественное управление 3.8
17 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
18 Ветеринарное обслуживание 3.10
19 Религиозное использование 3.7
20 Социальное обслуживание 3.2
21 Обеспечение научной деятельности 3.9
22 Культурное развитие 3.6
23 Коммунальное обслуживание 3.1
24 Улично-дорожная сеть 12.0.1
25 Благоустройство территории 12.0.2
26 Историко-культурная деятельность 9.3
27 Хранение автотранспорта 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
3 Блокированная жилая застройка 2.3
4 Связь 6.8
5 Автомобильный транспорт 7.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Служебные гаражи 4.9
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Коммунальное обслуживание 3.1

Раздел 7.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-1
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минималь-
ная площадь 
ЗУ (кв. м)

Макисмальная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 
за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Мак-
си-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Деловое управление 500 30000 3 60 12
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры (ком-
плексы)

4000 30000 3 80 6

Рынки 1400 30000 3 70 6
Магазины 400 7000 3 70 5
Банковская и страхо-
вая деятельность

500 7000 3 60 15

Общественное пи-
тание

200 5000 3 60 3

Гостиничное обслужи-
вание

1500 25000 3 60 18

Развлекательные ме-
роприятия

400 40000 3 60 4

Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 6

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

1400 30000 3 70 3

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для 
дошкольной 
образова-
тельной орга-
низации)
2200 (для 
общеобра-
зовательной 
организации)

19000 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
36000 (для 
общеобразова-
тельной орга-
низации) 

6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями маги-
стральных улиц для объектов 
начального и среднего обще-
го образования)

50 4

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

1400 200000 6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов);
25 (от границ смежных с 
красными линиями улиц и 
проездов)

30 4

Бытовое обслужи-
вание

200 6000 3 70 3

Здравоохранение 500 200000 3 50 10
Общественное управ-
ление

500 30000 3 50 15

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 40000 3 80 4

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

50 1000 3 60 3

Социальное обслужи-
вание

1000 40000 5 50 5

Культурное развитие 1000 40000 6 60 10
Хранение автотран-
спорта

24 (для гара-
жа боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для 
иного гара-
жа);
250 (для от-
крытой стоя-
ноки)

12000 (для 
гаража, за ис-
ключением 
гаража боксо-
вого типа)
12000 (для 
открытой сто-
янки)

1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 
(для 
гара-
жа)

7

Условно разрешенные виды использования
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

3000 30000 3 60 15

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа-брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Среднеэтажная жилая 
застройка

1500 15000 3 50 10, в 
том 
числе:
8 на-
зем-
ных и 
2 под-
зем-
ных

0 со стороны глухой наруж-
ной противопожарной стены 
1-го типа-брандмауэра при 
условии примыкания жилых 
домов друг к другу брандма-
уэрными стенами вплотную, 
без зазоров

Блокированная жилая 
застройка

250 (на одну 
блок-секцию)

499 (на одну 
блок-секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных блок-
секций

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для 

иного гара-
жа);
250 (для от-
крытых сто-
янок)

12000 (для 
гаража)
12000 (для 
открытой стоя-
ноки)

3(для гаража) 70(для 
гара-
жа)

7(для 
гара-
жа)

Хранение автотран-
спорта

24 (для гара-
жа боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для  
иного гара-
жа);
250 (для от-
крытой сто-
янки)

12000 (для 
гаража, за ис-
ключением 
гаража боксо-
вого типа)
12000 (для 
открытой сто-
янки)

1 (для гаража боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 
(для 
гара-
жа)
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1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «связь», «обеспечение научной деятельности», «автомобильный 
транспорт», «отдых (рекреация), «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории»  и 
«коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калу-
га».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использова-
ния «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона предназначена для размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты 
городского значения, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к ос-
новному назначению зоны.

Раздел 8.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-2
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 

класси-
фика-
тора

Основные виды разрешенного использования
1 Здравоохранение 3.4
2 Медицинские организации особого назначения 3.4.3
3 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
4 Социальное обслуживание 3.2
5 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
6 Площадки для занятий спортом 5.1.3
7 Коммунальное обслуживание 3.1
8 Религиозное использование 3.7
9 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
10 Бытовое обслуживание 3.3
11 Улично-дорожная сеть 12.0.1
12 Благоустройство территории 12.0.2
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13 Хранение автотранспорта 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
1 Связь 6.8
2 Гостиничное обслуживание 4.7
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
5 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Служебные гаражи 4.9
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 8.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ 
ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
ЗОНЕ О-2

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «связь», «коммунальное обслуживание», «улично-дорожная 
сеть», «благоустройство территории», «обеспечение занятий спортом в помещениях» устанав-
ливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градострои-
тельного проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 9. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-3. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зона предназначена для размещения образовательных учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, а также обслуживаю-
щих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Раздел 9.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-3

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
2 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
2 Обеспечение научной деятельности 3.9
3 Здравоохранение 3.4
4 Социальное обслуживание 3.2
5 Общественное управление 3.8
6 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
7 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
8 Площадки для занятий спортом 5.1.3
9 Коммунальное обслуживание 3.1
10 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
11 Улично-дорожная сеть 12.0.1
12 Благоустройство территории 12.0.2
13 Хранение автотранспорта 2.7.1
Условно разрешенные виды использования
1 Магазины 4.4
2 Связь 6.8
3 Общественное питание 4.6
4 Развлекательные мероприятия 4.8.1
5 Гостиничное обслуживание 4.7
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Служебные гаражи 4.9
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЕЛЬНЫХ (МАКСИМАЛЬНЫХ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫХ) РАЗМЕРОВ 
ЗУ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
ЗОНЕ О-3
Наименование вида 
разрешенного использо-
вания

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

Минимальный 
отступ от гра-
ниц земельных 
участков в целях 
определения 
мест допустимо-
го размещения 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний, за преде-
лами которых 
запрещено 
строительство 
зданий, строе-
ний, сооруже-
ний (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Дошкольное, начальное 
и среднее общее обра-
зование

1320 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)

2200 (для обще-
образовательной 
организации)

19000 (для до-
школьной об-
разовательной 
организации)
36000 (для 
общеобразова-
тельной органи-
зации)
 

6 (от границ не 
смежных с крас-
ными линиями 
улиц и проез-
дов);
25 (от границ 
смежных с крас-
ными линиями 
магистральных 
улиц для объ-
ектов началь-
ного и среднего 
общего образо-
вания)

                     
50

4 

Среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание

14000 400000 6 30 4

Здравоохранение 500 10000 3 50 10
Социальное обслужи-
вание

1000 4000 5 50 5

Общественное управ-
ление

500 1500 3 50 15

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

300 1000 3 80 6

Площадки для занятий 
спортом

50 10000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

Объекты культурно-досу-
говой деятельности

1000 4000 6 60 10

Хранение автотранспорта 1500 (гаража);
250 (для откры-
той стоянки)

5000 (для га-
ража)
5000 (для откры-
той стоянки)

3 (для гаража) 70 (для 
гаража)

7

Условно разрешенные виды использования
Магазины 400 1000 3 60 5
Общественное питание 200 1000 3 70 3

Развлекательные меро-
приятия

400 1000 3 60 8

Гостиничное обслужи-
вание

1500 5000 3 3 60

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для иного 

гаража);
250 (для откры-
тых стоянок)

12000 (для га-
ража)
2500 (для откры-
той стояноки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

7(для 
гаража)

Хранение автотранспорта 24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1500 (для  иного 
гаража);
250 (для откры-
той стояноки)

12000 (для га-
ража, за исклю-
чением гаража 
боксового типа)
2500 (для откры-
той стоянки)

1 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину);
3 (для иного 
гаража)

70 (для 
гаража)
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1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «связь», «обе-
спечение научной деятельности», «обеспечение занятий спортом в помещениях», «улично-до-
рожная сеть», «благоустройство территории» и «коммунальное обслуживание» устанавливают-
ся в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ О-4. ЗОНА
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Зона предназначена для формирования многофункциональной жилой и общественной за-

стройки с широким спектром коммерческих и обслуживающих функций городского, районного 
и местного значения.

В зоне О-4 определена территория, подлежащая комплексному и устойчивому развитию, в 
районе ул. Болдина (бывшая территория спичечно-мебельного комбината «Гигант»). Расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности указанной территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
определяются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга».

Раздел 10.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ О-4

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 
класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
4 Деловое управление 4.1
5 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
6 Рынки 4.3
7 Магазины 4.4
8 Банковская и страховая деятельность 4.5
9 Общественное питание 4.6
10 Гостиничное обслуживание 4.7
11 Развлекательные мероприятия 4.8.1
12 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
13 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
14 Бытовое обслуживание 3.3
15 Отдых (рекреация) 5.0
16 Здравоохранение 3.4
17 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
18 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
19 Обеспечение научной деятельности 3.9
20 Коммунальное обслуживание 3.1
21 Религиозное использование 3.7
22 Культурное развитие 3.6
23 Социальное обслуживание 3.2
24 Общественное управление 3.8
25 Улично-дорожная сеть 12.0.1
26 Благоустройство территории 12.0.2
27 Историко-культурная деятельность 9.3
28 Хранение автотранспорта 2.7.1
Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по пла-
нировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Блокированная жилая застройка 2.3
3 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
Условно разрешенные виды использования
1 Связь 6.8
2 Автомобильный транспорт 7.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Служебные гаражи 4.9
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 10.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
О-4
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Макси-
маль-
ная 
пло-
щадь 
ЗУ 
(кв.м.)

Минимальный отступ от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами 
которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, соору-
жений (м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
строй-
ки (%)

Предельное 
количество эта-
жей

Основные виды разрешенного использования
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

3000 30000 3 60 19

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов друг 
к другу брандмауэрными стена-
ми вплотную, без зазоров

Среднеэтажная жилая 
застройка

1500 20000 3 50 10, в том числе:
8 наземных и 2 
подземных0 со стороны глухой наружной 

противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов друг 
к другу брандмауэрными стена-
ми вплотную, без зазоров
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Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка

1500 20000 3 50 4 (включая ман-
сардный)

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов друг 
к другу брандмауэрными стена-
ми вплотную, без зазоров

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры (ком-
плексы)

4000 30000 3 80 6

Рынки 1400 21000 3 70 6
Магазины 400 7000 3   70 5
Банковская и страхо-
вая деятельность

500 21000 3 60 5

Общественное пи-
тание

200 5000 3 60 3

Гостиничное обслужи-
вание

1500 15000 3 60 10

Развлекательные ме-
роприятия

400 40000 3 60 4

Объекты дорожного 
сервиса

300 1000 3 50 6

Выставочно-ярмароч-
ная деятельность

1400 21000 3 70 3

Дошкольное, началь-
ное и среднее общее 
образование

1320 (для 
дошколь-
ной об-
разова-
тельной 
организа-
ции)
2200 (для 
общеоб-
разова-
тельной 
организа-
ции)

19000 
(для 
до-
школь-
ной 
образо-
ватель-
ной 
органи-
зации)
36000 
(для 
обще-
образо-
ватель-
ной 
органи-
зации) 

6 (от границ не смежных с 
красными линиями улиц и про-
ездов);
25 (от границ смежных с крас-
ными линиями магистральных 
улиц для объектов начального 
и среднего общего образова-
ния)

50 4

Среднее и высшее 
профессиональное 
образование

14000 400000 6 30 4

Здравоохранение 500 200000 3 50 10
Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

500 1000 3 50 2

Обеспечение внутрен-
него правопорядка

300 40000 3 80 4

Бытовое обслужи-
вание

200 6000 3 70 3

Культурное развитие 1000 40000 6 60 10
Социальное обслужи-
вание

1000 40000 5 50 5

Общественное управ-
ление

500 40000 3 50 15

Хранение автотран-
спорта

24 (для 
гаража 
боксово-
го типа 
на 1 ма-
шину)
1500 (для 
иного 
гаража);
250 (для 
открытой 
стояноки)

12000 
(для 
гаража, 
за ис-
ключе-
нием 
гаража 
боксо-
вого 
типа)
12000 
(для от-
крытой 
стоян-
ки)

1 (для гаража боксового типа на 
1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по пла-
нировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение
Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

1500 45000 3 60 28, в том числе:
25 наземных и 3 
подземных

0 со стороны глухой наружной 
противопожарной стены 1-го 
типа-брандмауэра при условии 
примыкания жилых домов друг 
к другу брандмауэрными стена-
ми вплотную, без зазоров

Блокированная жилая 
застройка

250 (на 
одну 
блок-
секцию)

499 (на 
одну 
блок-
секцию) 

3 30 3
0 со стороны смежных блок-
секций

Для индивидуального 
жилищного строи-
тельства

500 3000 3 20 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 1500 (для 

иного 
гаража);
250 (для 
открытых 
стоянок)

12000 
(для 
гаража)
12000 
(для от-
крытой 
стояно-
ки)

3(для гаража) 70(для 
гаража)

7(для гаража)

Хранение автотран-
спорта

24 (для 
гаража 
боксово-
го типа 
на 1 ма-
шину)
1500 (для  
иного 
гаража);
250 (для 
открытой 
стояноки)

12000 
(для 
гаража, 
за ис-
ключе-
нием 
гаража 
боксо-
вого 
типа)
12000 
(для от-
крытой 
стоян-
ки)

1 (для гаража боксового типа на 
1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «связь», «обеспечение научной деятельности», «автомобильный 

транспорт», «отдых (рекреация)», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» и 
«коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами 
и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калу-
га».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использова-
ния «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-1. ЗОНЫ ПАРКОВ, НАБЕРЕЖНОЙ, 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА И РЕКРЕАЦИОННО-ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Зона предназначена для организации парков, набережной, ботанического сада и рекреа-
ционно-природных территорий, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения 
досуга населения. Предполагается возможность частной собственности на земельные участки в 
этой зоне и строительство капитальных объектов.

Зона городских парков должна быть благоустроена и оборудована малыми архитектурными 
формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседка-
ми, светильниками и др.

Раздел 11.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-1

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 
класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Отдых (рекреация) 5.0
2 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
3 Парки культуры и отдыха 3.6.2
4 Развлекательные мероприятия 4.8.1
5 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
6 Коммунальное обслуживание 3.1
7 Улично-дорожная сеть 12.0.1
8 Благоустройство территории 12.0.2
9 Историко-культурная деятельность 9.3
10 Охрана природных территорий 9.1
11 Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0
12 Гидротехнические сооружения 11.3
13 Водные объекты 11.0

14 Общее пользование водными объектами 11.1

15 Специальное пользование водными объектами 11.2
16 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Связь 6.8

Раздел 11.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-1

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участков 
в целях определения мест 
допустимого размещения 
зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых 
запрещено строительство 
зданий, строений, сооруже-
ний (м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
че-
ство 
эта-
жей

Основные виды разрешенного использования
Объекты культурно-досу-
говой деятельности 1000 40000 6 60 4

Парки культуры и отдыха 20000 10000000 3 5 4
Развлекательные меро-
приятия

500 1000 3 60 3

Обеспечение внутренне-
го правопорядка

300 1000 3 80 2

Условно разрешенные виды использования
Магазин 400 800 3 70 5
Общественное питание 200 1000 3 70 3
Выставочно-ярмарочная 
деятельность

1400 2000 3 70 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта 1000 (для гаража);

200 (для открытой 
стоянки)

2000 (для 
гаража, 
за исклю-
чением 
гаража 
боксово-
го типа)
2000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для 
гара-
жа)

2

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида 
разрешенного использования «отдых (рекреация)», «коммунальное обслуживание», «улично-
дорожная сеть», «благоустройство территории», «специальное пользование водными объ-
ектами», «гидротехнические сооружения» устанавливаются в соответствии с техническими ре-
гламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа 
«Город Калуга».

2. Минимальная общая площадь земельных участков с разрешенным использованием, 
предусматривающим размещение объектов капитального строительства, не должна превышать 
10% площади территориальной зоны, при условии соблюдения режимов, установленных про-
ектом зон охраны объектов культурного наследия городского округа «Город Калуга».3. Размеры 
земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства основных видов разрешенного использования «историко-
культурная деятельность», «охрана природных территорий», «деятельность по особой охране и 
изучению природы», «водные объекты», «общее пользование водными объектами», настоящи-
ми Правилами не устанавливаются.

4. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 12. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития обществен-
ных центров на городских рекреационных территориях с широким спектром обслуживающих 
функций и предназначена для размещения объектов отдыха и туризма, размещения спортив-
ных сооружений и комплексов общегородского значения, а также обслуживающих объектов, 
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.
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Раздел 12.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 
класси-
фикато-
ра

Основные виды разрешенного использования
1 Отдых (рекреация) 5.0
2 Культурное развитие 3.6
3 Развлекательные мероприятия 4.8.1
4 Общественное питание 4.6
5 Санаторная деятельность 9.2.1
6 Коммунальное обслуживание 3.1
7 Религиозное использование 3.7
8 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
9 Историко-культурная деятельность 9.3
10 Гостиничное обслуживание 4.7
11 Улично-дорожная сеть 12.0.1
12 Благоустройство территории 12.0.2
13 Водные объекты 11.0
14 Общее пользование водными объектами 11.1
15 Специальное пользование водными объектами 11.2
Условно разрешенные виды использования
1 Магазины 4.4
2 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Связь 6.8
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 12.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
Р-2
Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м.)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях опреде-
ления мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооружений, 
за пределами которых 
запрещено строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки (%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Развлекатель-
ные меропри-
ятия

200 1000 3 60 3

Культурное раз-
витие

1000 40000 6 60 5

Общественное 
питание

200 1000 3 60 5

Санаторная дея-
тельность

500 500000 6 60 5

Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка

300 1000 3 80 2

Гостиничное 
обслуживание

1500 20000 3 60 6

Условно разрешенные виды использования
Магазины 400 2000 3 70 3
Выставочно-
ярмарочная 
деятельность

1400 10000 3 70 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение авто-
транспорта

1000 (для гара-
жа);
200 (для откры-
той стояноки)

2000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
2000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для га-
ража)

2

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «отдых (рекреация)», «коммунальное обслуживание», «улично-до-
рожная сеть», «благоустройство территории», «специальное пользование водными объектами» 
устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами гра-
достроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «религиозное 
использование» устанавливаются в соответствии с СП 31-103-99. «Здания, сооружения и ком-
плексы православных храмов».

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использо-
вания «историко-культурная деятельность», «водные объекты», «общее пользование водными 
объектами» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 13. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-2.1. ЗОНА ПАРКА
Зона выделена для обеспечения правовых условий формирования и развития обществен-

ных центров на городских рекреационных территориях с широким спектром обслуживающих 
функций и предназначена для размещения объектов отдыха и туризма, а также обслуживаю-
щих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Раздел 13.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-2.1

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 
классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Парки культуры и отдыха 3.6.2
2 Объекты культурно-досуговой деятельности 3.6.1
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
6 Развлекательные мероприятия 4.8.1
7 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
8 Улично-дорожная сеть 12.0.1
9 Благоустройство территории 12.0.2
10 Коммунальное обслуживание 3.1
11 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
12 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 5.1.1
13 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
14 Площадки для занятий спортом 5.1.3
15 Историко-культурная деятельность 9.3
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1

2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Связь 6.8

Раздел 13.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
Р-2.1
Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Минимальная 
площадь ЗУ (кв. 
м)

Максималь-
ная  площадь 
ЗУ (кв.м.)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого разме-
щения зданий, стро-
ений, сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строитель-
ство зданий, строе-
ний, сооружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предельное 
количество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Парки культуры и 
отдыха 15000 35000 3 5 4

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

600 6000 3 70 5

Магазины 200 1500 3 70 4
Развлекательные 
мероприятия

600 6000 3 70 5

Выставочно-ярма-
рочная деятельность

600 6000 3 70 5

Общественное пи-
тание

200 1500 3 70 4

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

300 500 3 80 2

Обеспечение спор-
тивно-зрелищных 
мероприятий

4000 36000 10 50 5

Площадки для заня-
тий спортом

50 8500 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотран-
спорта

1000 (для гаража);
200 (для открытой 
стояноки)

2000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
2000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для 
гаража)

2

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «отдых (рекре-
ация)», «коммунальное обслуживание», «улично-дорожная сеть», «благоустройство террито-
рии», «связь», «обеспечение занятий спортом в помещениях» устанавливаются в соответствии 
с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга».

2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использова-
ния «историко-культурная деятельность» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 14. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-3. ГОРОДСКИЕ ЛЕСА
В городских лесах запрещается:
1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том чис-

ле в научных целях;
2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
3) ведение сельского хозяйства;
4) разработка месторождений полезных ископаемых;
5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических 

сооружений.
Раздел 14.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-3

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 
класси-
фика-
тора

Основные виды разрешенного использования
1 Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0
2 Охрана природных территорий 9.1
3 Историко-культурная деятельность 9.3
4 Резервные леса 10.4
5 Гидротехнические сооружения 11.3
6 Водные объекты 11.0
7 Общее пользование водными объектами 11.1
8 Специальное пользование водными объектами 11.2
Вспомогательные виды разрешенного использования
9 Площадки для занятий спортом 5.1.3
10 Природно-познавательный туризм 5.2

Раздел 14.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС Р-3

Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Мини-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ от границ зе-
мельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, 
сооружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Вспомогательные виды разрешенного использования
Площадки для заня-
тий спортом

50 10000 отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использо-
вания «историко-культурная деятельность», «охрана природных территорий», «деятельность 
по особой охране и изучению природы», «резервные леса» «водные объекты», «общее пользо-
вание водными объектами», «природно-познавательный туризм» настоящими Правилами не 
устанавливаются.

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида 
разрешенного использования «гидротехнические сооружения» «специальное пользование во-
дными объектами» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными 
нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 15. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Р-4. ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЗАНЯТЫЕ ЛЕСНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ

Зона предназначена для сохранения лесных насаждений на землях сельскохозяйственного 
назначения. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с 
законодательством. Режим использования территории определяется в соответствии с назначе-
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нием зоны и нижеприведенными регламентами.

Раздел 15.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Р-4

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифика-
тора

Основные виды разрешенного использования
1 Питомники 1.17
2 Пчеловодство 1.12
3 Резервные леса 10.4
4 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14
5 Гидротехнические сооружения 11.3

Раздел 15.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
Р-4

Наименование вида 
разрешенного ис-
пользования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м.)

Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков в 
целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 
которых запрещено 
строительство зда-
ний, строений, со-
оружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования

Питомники 200 20000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

Пчеловодство 200 20000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использова-
ния «резервные леса», «научное обеспечение сельского хозяйства» настоящими Правилами не 
устанавливаются.

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «гидротехнические сооружения», устанавливаются в соответствии 
с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования 
городского округа «Город Калуга».

Раздел 16. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ ЗО. УЧАСТКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Зона предназначена для сохранения территорий, предназначенных для осуществления на-
учно-исследовательской деятельности.

Раздел 16.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЗО
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 

классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования 
1 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней об-

ластях
3.9.1

2 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14
3 Питомники 1.17
4 Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 16.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ ЗО
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков в 
целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 
которых запрещено 
строительство зда-
ний, строений, со-
оружений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотран-
спорта

100 1 70 (за ис-
ключением 
открытых 
автостоянок)

1

1. Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «обеспечение 
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях»  и «коммунальное об-
служивание» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нор-
мативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использо-
вания «питомники», «обеспечение сельскохозяйственного производства» устанавливаются в 
соответствии с техническими регламентами.

3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использова-
ния «научное обеспечение сельского хозяйства» настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 17. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-1. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ I КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов I класса 
санитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными вида-
ми использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 1000 м.

Раздел 17.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-1

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
5 Обеспечение научной деятельности 3.9
6 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1
7 Легкая промышленность 6.3
8 Фармацевтическая промышленность 6.3.1
9 Энергетика 6.7

10 Склады 6.9
11 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
12 Пищевая промышленность 6.4
13 Связь 6.8
14 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
15 Хранение автотранспорта 2.7.1
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
18 Научно-производственная деятельность 6.12
19 Площадки для занятий спортом 5.1.3
20 Недропользование 6.1
21 Деловое управление 4.1
22 <*> Специальная деятельность 12.2
23 Приюты для животных 3.10.2
24 Магазины 4.4
25 Улично-дорожная сеть 12.0.1
26 Благоустройство территории 12.0.2
Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание 4.6
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Транспорт 7.0

Раздел 17.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-1
Наименование вида раз-
решенного использования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами кото-
рых запрещено 
строительство 
зданий, строений, 
сооружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная дея-
тельность

1000 2000000 6 80 15

Строительная промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной 
продукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобилестроительная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевтическая про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 20000 6 70 4
Объекты дорожного сер-
виса

300 1000 3 50 4

Пищевая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотранспорта 24 (для гаража 
боксового типа на 
1 машину)
1500 (для  иного 
гаража);
250 (для открытой 
стоянки)

120000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
120000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину);
3 (для иного га-
ража)

70 (для 
гаража)

7

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия 
спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Приюты для животных 50 30000 3 60 3
Магазины 400 7000 3 70 5
Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая про-
мышленность

1000 5000000 6 80 15

Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «обеспечение научной деятельности», «энергетика», «связь», 
«коммунальное обслуживание», «недропользование», «научно-производственная деятель-
ность», «транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «Специальная деятельность» устанавливаются в соответствии с «СП 
320.1325800.2017» и таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016».

--------------------------------
<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на во-
досборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания 
полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения 
мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Раздел 18. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-2. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ II КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов II класса 
санитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными вида-
ми использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 500 м.

Раздел 18.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-2
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 

класси-
фикатора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
5 Обеспечение научной деятельности 3.9
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6 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1
7 Легкая промышленность 6.3
8 Фармацевтическая промышленность 6.3.1
9 Энергетика 6.7
10 Склады 6.9
11 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
12 Пищевая промышленность 6.4
13 Связь 6.8
14 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
15 Хранение автотранспорта 2.7.1
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
18 Научно-производственная деятельность 6.12
19 Недропользование 6.1
20 Деловое управление 4.1
21 <*> Специальная деятельность 12.2
22 Площадки для занятия спортом 5.1.3
23 Приюты для животных 3.10.2
24 Магазины 4.4
25 Улично-дорожная сеть 12.0.1
26 Благоустройство территории 12.0.2
Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание 4.6
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Транспорт 7.0

Раздел 18.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-2
Наименование вида разрешен-
ного использования

Мини-
мальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный 
отступ от гра-
ниц земельных 
участков в целях 
определения 
мест допустимого 
размещения зда-
ний, строений, 
сооружений, за 
пределами кото-
рых запрещено 
строительство 
зданий, строе-
ний, сооружений 
(м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Пре-
дельное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 2000000 6 80 15
Строительная промышленность 1000 2000000 6 80 15
Тяжелая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобилестроительная про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевтическая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 2000000 6 70 4
Объекты дорожного сервиса 300 1000 3 50 6
Пищевая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Обеспечение внутреннего 
правопорядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотранспорта 24 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для  
иного гара-
жа);
250 (для 
открытой 
стояноки)

120000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
120000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража 
боксового типа на 
1 машину);
3 (для иного га-
ража)

70 (для 
гаража)

7

Целлюлозно-бумажная про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия спортом 50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Приюты для животных 50 30000 3 60 3
Магазины 400 7000 3 60 5
Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «обеспечение научной деятельности», «энергетика», «связь», 
«коммунальное обслуживание», «недропользование», «научно-производственная деятель-
ность», «транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории»  устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «Специальная деятельность» устанавливаются в соответствии с «СП 
320.1325800.2017» и таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016».

--------------------------------
<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на во-
досборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания 
полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения 
мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Раздел 19. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-3. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОМ-
МУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ III КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами использования 
недвижимости. Санитарно-защитная зона - 300 м.

Раздел 19.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-3

N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6

3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
5 Обеспечение научной деятельности 3.9
6 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1
7 Легкая промышленность 6.3
8 Фармацевтическая промышленность 6.3.1
9 Энергетика 6.7
10 Склады 6.9
11 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
12 Пищевая промышленность 6.4
13 Связь 6.8
14 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
15 Хранение автотранспорта 2.7.1
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
18 Научно-производственная деятельность 6.12
19 Недропользование 6.1
20 Деловое управление 4.1
21 Площадки для занятия спортом 5.1.3
22 Приюты для животных 3.10.2
23 Магазины 4.4
24 Улично-дорожная сеть 12.0.1
25 Благоустройство территории 12.0.2
26 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание 4.6
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Транспорт 7.0

Раздел 19.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-3

Наименование вида разре-
шенного использования

Минимальная 
площадь ЗУ (кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный 
отступ от границ 
земельных участков 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строи-
тельство зданий, 
строений, сооруже-
ний (м)

Макси-
мальный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятель-
ность

1000 2000000 6 80 15

Строительная промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Тяжелая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Хранение и переработка 
сельскохозяйственной про-
дукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобилестроительная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевтическая про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 2000000 6 70 4
Объекты дорожного сер-
виса

300 1000 3 50 6

Пищевая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Обеспечение внутреннего 
правопорядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотранспорта 24 (для гаража 
боксового типа на 
1 машину)
1500 (для  иного 
гаража);
250 (для открытой 
стояноки)

120000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
120000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину);
3 (для иного га-
ража)

70 (для 
гаража)

7

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия 
спортом

50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Приюты для животных 50 30000 3 60 3
Магазины 400 7000 3 60 5
Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «обеспечение научной деятельности», «энергетика», «связь», 
«коммунальное обслуживание», «недропользование», «научно-производственная деятель-
ность», «транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории»  устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 20. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-4. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ IV КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов IV класса 
санитарной классификации и ниже, иных объектов в соответствии с нижеприведенными вида-
ми использования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 100 м.

Раздел 20.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-4
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 

классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Строительная промышленность 6.6
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
5 Обеспечение научной деятельности 3.9
6 Автомобилестроительная промышленность 6.2.1
7 Легкая промышленность 6.3
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8 Фармацевтическая промышленность 6.3.1
9 Энергетика 6.7
10 Склады 6.9
11 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
12 Пищевая промышленность 6.4
13 Связь 6.8
14 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
15 Хранение автотранспорта 2.7.1
16 Коммунальное обслуживание 3.1
17 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11
18 Научно-производственная деятельность 6.12
19 Недропользование 6.1
20 Деловое управление 4.1
21 Площадки для занятия спортом 5.1.3
22 Приюты для животных 3.10.2
23 Магазины 4.4
24 Улично-дорожная сеть 12.0.1
25 Благоустройство территории 12.0.2
26 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание 4.6
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Транспорт 7.0

Раздел 20.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ 
П-4
Наименование вида разрешен-
ного использования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный 
отступ от границ 
земельных участков 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строи-
тельство зданий, 
строений, сооруже-
ний (м)

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 2000000 6 80 15
Строительная промышленность 1000 2000000 6 80 15
Тяжелая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции

1000 2000000 6 80 15

Автомобилестроительная про-
мышленность

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевтическая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 2000000 6 70 4
Объекты дорожного сервиса 300 1000 3 50 6
Пищевая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Обеспечение внутреннего право-
порядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотранспорта 24 (для гаража 
боксового 
типа на 1 ма-
шину)
1500 (для  
иного гаража);
250 (для от-
крытой стоя-
ноки)

120000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
120000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину);
3 (для иного га-
ража)

70 (для 
гаража)

7

Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия спортом 50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Приюты для животных 50 30000 3 60 3
Магазины 400 7000 3 60 5
Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «обеспечение научной деятельности», «энергетика», «связь», 
«коммунальное обслуживание», «недропользование», «научно-производственная деятель-
ность», «транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории»  устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 21. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ П-5. ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ V КЛАССА САНИТАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Зона предназначена для размещения производственно-коммунальных объектов V класса 
санитарной классификации, иных объектов в соответствии с нижеприведенными видами ис-
пользования недвижимости. Санитарно-защитная зона - 50 м.

Раздел 21.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-5
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 

классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Тяжелая промышленность 6.2
3 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
4 Обеспечение научной деятельности 3.9
5 Легкая промышленность 6.3
6 Фармацевтическая промышленность 6.3.1
7 Энергетика 6.7
8 Склады 6.9
9 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
10 Пищевая промышленность 6.4
11 Связь 6.8
12 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
13 Хранение автотранспорта 2.7.1
14 Коммунальное обслуживание 3.1
15 Целлюлозно-бумажная промышленность 6.11

16 Научно-производственная деятельность 6.12
17 Недропользование 6.1
18 Деловое управление 4.1
19 Площадки для занятия спортом 5.1.3
20 Приюты для животных 3.10.2
21 Магазины 4.4
22 Банковская и страховая деятельность 4.5
23 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
24 Религиозное использование 3.7
25 Улично-дорожная сеть 12.0.1
26 Благоустройство территории 12.0.2
Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание 4.6
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Нефтехимическая промышленность 6.5
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Транспорт 7.0
3 Служебные гаражи 4.9

Раздел 21.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПА-
РАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ П-5
Наименование вида разрешенного 
использования

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный 
отступ от границ 
земельных участков 
в целях определе-
ния мест допусти-
мого размещения 
зданий, строений, 
сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строи-
тельство зданий, 
строений, сооруже-
ний (м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент за-
стройки 
(%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Производственная деятельность 1000 2000000 6 80 15
Тяжелая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Хранение и переработка сельско-
хозяйственной продукции

1000 2000000 6 80 15

Легкая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Фармацевтическая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Склады 1000 20000 6 70 4
Объекты дорожного сервиса 300 1000 3 50 6
Пищевая промышленность 1000 2000000 6 80 15
Обеспечение внутреннего право-
порядка

300 1000 3 80 4

Хранение автотранспорта 24 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для  
иного 
гаража);
250 (для 
открытой 
стояноки)

120000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
120000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину);
3 (для иного га-
ража)

70 (для 
гаража)

7

Целлюлозно-бумажная промыш-
ленность

1000 2000000 6 80 15

Площадки для занятия спортом 50 2000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установ-
лению

Деловое управление 500 30000 3 60 12
Приюты для животных 50 30000 3 60 3
Магазины 400 7000 3 60 5
Банковская и страховая деятель-
ность

500 5000 3 60 15

Объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)

4000 30000 3 80 6

Условно разрешенные виды использования
Нефтехимическая промышлен-
ность

1000 2000000 6 80 15

Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 70 3
Вспомогательные виды разрешенного использования
Служебные гаражи 24 (для 

гаража 
боксового 
типа на 1 
машину)
1500 (для  
иного 
гаража);
250 (для 
открытой 
стояноки)

120000 (для 
гаража, за 
исключени-
ем гаража 
боксового 
типа)
120000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину);
3 (для иного га-
ража)

70 (для 
гаража)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «обеспечение научной деятельности», «энергетика», «связь», 
«коммунальное обслуживание», «недропользование», «научно-производственная деятель-
ность», «транспорт», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» устанавливаются 
в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 22. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-1. ЗОНА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций воздушного транспорта, 

допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществление основной 
функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов воздушного транспорта на 
среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых расстояний от таких объ-
ектов и других требований в соответствии с государственными градостроительными и специ-
альными нормативами.

Раздел 22.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-1
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из 

классифи-
катора

Основные виды разрешенного использования
1 Воздушный транспорт 7.4
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
Условно разрешенные виды использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7
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2 Магазины 4.4
3 Общественное питание 4.6
4 Бытовое обслуживание 3.3
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Склады 6.9
2 Служебные гаражи 4.9
3 Хранение автотранспорта 2.7.1

Раздел 22.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-1
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный 
отступ от гра-
ниц земельных 
участков в целях 
определения 
мест допусти-
мого разме-
щения зданий, 
строений, 
сооружений, 
за пределами 
которых запре-
щено строитель-
ство зданий, 
строений, со-
оружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
че-
ство 
эта-
жей

Основные виды разрешенного использования
Объекты дорожного 
сервиса

300 1500 3 50 6

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслужи-
вание

1500 4500 3 60 6

Магазины 400 4500 3 60 3
Общественное питание 200 1500 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1500 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады 1000 10000 6 70 4
Служебные гаражи 1500 (для гаража);

250 (для открытой 
стояноки)

12000 (для га-
ража)
12000 (для от-
крытой стоянки)

3 (для гаража) 70 (для 
гаража)

7

Хранение автотран-
спорта

1500 (для гаража);
250 (для открытой 
стояноки)

12000 (для га-
ража)
12000 (для от-
крытой стоянки)

3 (для гаража) 70 (для 
гаража)

3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «воздушный транспорт» и «коммунальное обслуживание» уста-
навливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градо-
строительного проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 23. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-2. ЗОНА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА

Зона предназначена для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного 
транспорта, допускается размещение обслуживающих объектов, обеспечивающих осуществле-
ние основной функции зоны. Для предотвращения вредного воздействия объектов железно-
дорожного транспорта на среду жизнедеятельности обеспечивается соблюдение необходимых 
расстояний от таких объектов и других требований в соответствии с государственными градо-
строительными и специальными нормативами.

Режим использования территории и параметры строительных изменений земельных участ-
ков определяются в соответствии с назначением зоны согласно требованиям специальных нор-
мативных документов и технических регламентов специально уполномоченными органами.

Раздел 23.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-2
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из классифи-

катора
Основные виды разрешенного использования
1 Железнодорожный транспорт 7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
Условно разрешенные виды использования
1 Гостиничное обслуживание 4.7
2 Магазины 4.4
3 Общественное питание 4.6
4 Бытовое обслуживание 3.3

Раздел 23.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫЕ В ЗОНЕ Т-2
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого разме-
щения зданий, стро-
ений, сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строи-
тельство зданий, 
строений, сооруже-
ний (м)

Макси-
маль-
ный 
процент 
застрой-
ки (%)

Предельное 
количество 
этажей

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное обслужи-
вание

1500 15000 3 60 6

Магазины 400 1000 3 60 3
Общественное пи-
тание

200 1000 3 60 3

Бытовое обслужи-
вание

200 1000 3 60 3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «железнодорожный транспорт» и «коммунальное обслужива-
ние» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 24. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ Т-3. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Зона выделяется для размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры (режим 
использования территории определяется в соответствии с назначением объекта согласно тре-
бованиям специальных нормативов и правил) и для размещения крупных объектов инженер-
ной инфраструктуры (режим использования территории определяется в соответствии с назначе-
нием объекта согласно требованиям специальных нормативов и правил).

Раздел 24.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-3

Раздел 24.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ Т-3

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв. м)

Максимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м.)

Мини-
мальный 
отступ от 
границ зе-
мельных 
участков 
в целях 
определе-
ния мест 
допусти-
мого раз-
мещения 
зданий, 
строений, 
сооруже-
ний, за 
преде-
лами 
которых 
запреще-
но строи-
тельство 
зданий, 
строений, 
сооруже-
ний (м)

Максимальный 
процент за-
стройки (%)

Предель-
ное ко-
личество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Хранение авто-
транспорта

24 (для гаража 
боксового типа на 1 
машину)
1500 (для иного га-
ража);
250 (для открытой 
стоянки)

12000 (для гаража, за 
исключением гаража 
боксового типа)
12000 (для открытой 
стоянки)

1 (для 
гаража 
боксового 
типа на 1 
машину);
3 (для 
иного 
гаража)

70 (для гаража) 7

Объекты дорож-
ного сервиса

300 3000 3 50 6

Условно разрешенные виды использования
Гостиничное 
обслуживание

1500 15000 3 60 6

Общественное 
питание

200 1000 3 60 3

Магазины 400 3000 3 60 3
Бытовое обслу-
живание

200 3000 3 60 3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Склады 1000 10000 6 70 4
Служебные га-
ражи

1500 (для гаража);
250 (для открытой 
стоянки)

12000 (для гаража)
12000 (для открытой 
стоянки)

3 (для 
иного 
гаража)

70 (для гаража) 7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «автомобильный транспорт», «трубопроводный транспорт», 
«коммунальное обслуживание», «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории» 
устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и (или) местными нормативами 
градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 25. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ СХ-1. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зона выделяется для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и объектов, 
вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Раздел 25.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-1
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из клас-

сификатора
Основные виды разрешенного использования
1 Сельскохозяйственное использование содержание данного вида разрешенного 

использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20

1.0

2 Коммунальное обслуживание 3.1
Условно разрешенные виды использования
1 Магазины 4.4
2 Общественное питание 4.6
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Складские площадки 6.9.1
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Служебные гаражи 4.9

Раздел 25.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-1
Наименование вида 
разрешенного исполь-
зования

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Макси-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный от-
ступ от границ зе-
мельных участков в 
целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 
которых запрещено 
строительство зда-
ний, строений, со-
оружений (м)

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Условно разрешенные виды использования
Магазины 400 800 3 60 3
Общественное пи-
тание

200 1000 3 60 3

Бытовое обслужи-
вание

200 3000 3 60 3

Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание

500 3000 3 50 2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Складские площадки 200 20000 Отсутствуют ОКС, не подлежат установлению
Хранение автотран-
спорта

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1500 (для иного 
гаража);
250 (для откры-
той стоянки)

12000 (для 
гаража, 
за исклю-
чением 
гаража 
боксового 
типа)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража бок-
сового типа на 1 
машину);
3 (для иного гаража)

70 (для 
гаража)

4

Служебные гаражи 1500 (для гара-
жа);
250 (для откры-
той стоянки)

12000 (для 
гаража)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

3 (для гаража) 70 (для 
гаража)

4

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
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решенного использования «сельскохозяйственное использование» с видами разрешенного 
использования с кодами 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1,17, 1.18 устанавливаются в 
соответствии с техническими регламентами.

2. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использо-
вания «сельскохозяйственное использование» с видами разрешенного использования с кодами 
1.4, 1.14, 1.19, 1,20 настоящими Правилами не устанавливаются.

3. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «коммунальное обслуживание» устанавливаются в соответствии 
с техническими регламентами и (или) местными нормативами градостроительного проектиро-
вания городского округа «Город Калуга».

Раздел 26. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ СХ-2. ЗОНА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ 
ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА, ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА

Зона предназначена для ведения гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»

Раздел 26.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-2
N
п/п

Наименование вида разрешенного использования Код из клас-
сификатора

Основные виды разрешенного использования
1 Ведение огородничества 13.1
2 Ведение садоводства 13.2
3 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 2.2
4 Коммунальное обслуживание 3.1
5 Питомники 1.17
6 Улично-дорожная сеть 12.0.1
7 Благоустройство территории 12.0.2
8 Земельные участки общего назначения 13.0
Условно разрешенные виды использования
1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
2 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
5 Бытовое обслуживание 3.3
Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Служебные гаражи 4.9

Раздел 26.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗУ И ПАРА-
МЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ СХ-2
Наименование вида 
разрешенного использо-
вания

Мини-
мальная 
площадь 
ЗУ (кв. м)

Максимальная 
площадь ЗУ 
(кв.м)

Минимальный отступ от 
границ земельных участ-
ков в целях определения 
мест допустимого разме-
щения зданий, строений, 
сооружений, за предела-
ми которых запрещено 
строительство зданий, 
строений, сооружений (м)

Макси-
маль-
ный 
про-
цент 
за-
строй-
ки (%)

Пре-
дель-
ное 
коли-
чество 
этажей

Основные виды разрешенного использования
Ведение огородничества 200 (для 

одного 
огородно-
го участка)

3000(для одно-
го огородного 
участка)

Отсутствуют ОКС, не подлежит установлению

Ведение садоводства 500 (для 
одного 
садового 
участка)

3000(для одного 
садового участ-
ка)

3 20 3

Для ведения личного под-
собного хозяйства (при-
усадебный земельный 
участок)

500(для 
одного 
приуса-
дебного 
участка)

3000 для одного 
приусадебного 
участка)

3 20 3

Питомники 200 20000 3 10 1
Условно разрешенные виды использования
Амбулаторно-поликлини-
ческое обслуживание

500 2000 3 50 3

Амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание

500 1000 3 50 2

Магазины 400 1000 3 60 3
Общественное питание 200 1000 3 60 3
Бытовое обслуживание 200 1000 3 60 3
Вспомогательные виды разрешенного использования
Хранение автотранспорта 1500 (для 

гаражей);
250 (для 
открытых 
стоянок)

4000 (для гара-
жей);
4000 (для откры-
тых стоянок)

3 70 
(гара-
жей)

3

Служебные гаражи 1500 (для 
гаражей);
250 (для 
открытых 
стоянок)

4000 (для гара-
жей);
4000 (для откры-
тых стоянок)

3 70 
(гара-
жей)

3

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов 
разрешенного использования «улично-дорожная сеть», «благоустройство территории», «зе-
мельные участки общего назначения» и «коммунальное обслуживание» устанавливаются в со-
ответствии с техническими регламентами и (или) местными нормативами градостроительного 
проектирования городского округа «Город Калуга».

Раздел 27. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-1. ЗОНА ЗАНЯТАЯ  КЛАДБИЩАМИ 
И КРЕМАТОРИЯМИ

Зона предназначена для размещения кладбищ, колумбариев и выделена для обеспечения 
правовых условий использования участков кладбищ, их сохранения и предотвращения занятия 
другими видами деятельности.

Режим использования территории определяется с учетом требований специальных норма-
тивов и правил в соответствии с назначением объекта.

Раздел 27.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-1

Раздел 27.2. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ И (ИЛИ) МИНИМАЛЬНЫЕ)
РАЗМЕРОВ ЗУ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС, РАС-

ПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-1
Наимено-
вание вида 
разрешенного 
использова-
ния

Минимальная 
площадь ЗУ 
(кв. м)

Максималь-
ная площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков в целях 
определения мест 
допустимого разме-
щения зданий, стро-
ений, сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строитель-
ство зданий, строений, 
сооружений (м)

Максималь-
ный процент 
застройки 
(%)

Предельное 
количество 
этажей

Вспомогательные виды разрешенного использования

Служебные 
гаражи

24 (для гаража 
боксового типа 
на 1 машину)
1500 (для иного 
гаража);
250 (для откры-
той стояноки)

12000 (для 
гаража, за 
исключением 
гаража боксо-
вого типа)
12000 (для 
открытой 
стоянки)

1 (для гаража боксово-
го типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)

70 (для га-
ража)

7

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида 
разрешенного использования «ритуальная деятельность», «коммунальное обслуживание» 
устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами гра-
достроительного проектирования городского округа «Город Калуга».

2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 
31-103-99. «Здания, сооружения и комплексы православных храмов».

Раздел 28. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-2. ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ИНЫХ ОБЪ-
ЕКТОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Зона предназначена для размещения объектов, в отношении территорий которых уста-
навливается особый режим; порядок использования территории определяется федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти Калужской области по 
согласованию с органами местного самоуправления в соответствии с государственными градо-
строительными нормативами и правилами, со специальными нормативами.

Раздел 28.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-2
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из класси-

фикатора
Основные виды разрешенного использования
1 Обеспечение обороны и безопасности 8.0
2 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3
3 Обеспечение деятельности по исполнению наказаний 8.4

1. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства основных видов разрешенного использова-
ния настоящими Правилами не устанавливаются.

Раздел 29. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ЗОНЫ С-3. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Зона предназначена для размещения полигонов ТКО. Режим использования территории 
определяется с учетом требований специальных нормативов и правил в соответствии с назна-
чением объекта.

Раздел 29.1. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЗОНЕ С-3
N п/п Наименование вида разрешенного использования Код из клас-

сификатора
Основные виды разрешенного использования
1 <*> Специальная деятельность 12.2

1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида раз-
решенного использования «Специальная деятельность» устанавливаются в соответствии с «СП 
320.1325800.2017» и таблицей 12.3 «СП 42.13330.2016».

--------------------------------
<*> В силу Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления» запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопарковых, 
курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на во-
досборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоронение отходов в местах залегания 
полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения 
мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Статья 24. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по 
экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности устанавливают-
ся в соответствии с действующим законодательством РФ и техническими регламентами.

Статья 25. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства по условиям охраны объектов культурного наследия

1. Ограничения, налагаемые на объекты капитального строительства, которые не являются 
объектами культурного наследия, распространяются на указанные объекты, которые располо-
жены в границах зон, определенных на карте зон с особыми условиями использования терри-
тории по условиям охраны объектов культурного наследия.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства по 
условиям охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Калуги, опре-
делены в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ №Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
на основании решения исполнительного комитета Калужского областного Совета народных 
депутатов от 14.11.1983 № 752 «Об утверждении проекта охранных зон и зон регулирования 
застройки памятников истории и культуры города Калуги» и постановления Правительства Ка-
лужской области от 06.04.2000 № 42 «Об установлении зон охраны комплексов памятных мест, 
связанных с жизнью К.Э.Циолковского».

2. Ограничения устанавливаются применительно к следующим зонам:
ОП Охранные зоны памятников истории и культуры
ЗИ Зона исторического ядра города. Заповедный район
ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
РЗ-1 Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 10 м
РЗ-2 Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м
РЗ-3 Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 25 м
ЗР Зона регламентирования застройки
ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Л-1 Зона А
Л-2 Зона Б/В
ЗА Зона возможного археологического культурного слоя
ЗК Зоны охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского

ОП. Охранные зоны памятников истории и культуры
В целях обеспечения условий композиционного сохранения памятников градостроитель-

ного значения (доминант) в охранных зонах предусматриваются следующие мероприятия: 
постепенный вынос по мере амортизации дисгармоничных зданий или нейтрализация их дис-
гармоничных качеств, реконструкция зеленых насаждений, затрудняющих обзор памятника. В 
охранной зоне не допускается новое строительство.

ЗИ. Зона исторического ядра города. Заповедный район
Эта зона обеспечивает сохранение исторического городского ядра города как памятника 

градостроительного искусства XVI - XIX вв. с его объемно-пространственными закономерно-
стями, соотношением массовой застройки и композиционных акцентов, а также ценных эле-
ментов регулярного и дорегулярного плана. Регламентируется высота новой застройки - до 10 
метров.

В зоне предусматриваются работы по реконструкции жилого фонда, строительству зданий 
культурно-бытового назначения, благоустройству.

Обновление исторической части может осуществляться как переоборудованием старых 
зданий под новые функции, так и с помощью нового строительства. В этом случае новое здание 
должно соответствовать сложившейся городской застройке.

Следует исключать строительство объектов, вызывающих большие транспортные потоки. 
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В этой зоне новое строительство должно быть подчинено интересам сохранения архитектур-
ного облика исторического города. Масштаб зданий, архитектурное и цветовое решение фаса-
дов должны сочетаться с исторической застройкой. По отношению к диссонансным зданиям 
должна быть предпринята одна из трех мер: снос, частичная реконструкция, например, снятие 
одного-двух этажей, либо нейтрализация здания (закрытие зеленью, другими зданиями, по-
краска фасада).

Реконструкция исторической части города должна осуществляться на основе проекта де-
тальной планировки и технических проектов застройки.

ЗОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ
Зоны обеспечивают структурную и масштабную взаимосвязь исторического ядра с районами 

нового строительства, а также памятников архитектуры с окружающей средой.
Зона регулирования застройки подразделяется на 3 категории. Все три градации определя-

лись на основании изогипс, изображенных на схеме ландшафтно-композиционного анализа.
Границы указанных зон устанавливались по конкретным существующим улицам и площадям 

города.
РЗ-1. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 10 м
В пределах этой зоны не допускается строительство даже отдельных зданий выше 10 м. В этой 

зоне особо строгие требования предъявляются к масштабу, архитектурному и цветовому реше-
нию новой застройки. Практически вся эта зона входит в заповедный район города.

РЗ-2. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 15 м
В этой зоне возможна массовая застройка пятиэтажными зданиями. Здесь допускается по со-

гласованию с органами охраны памятников строительство отдельных доминант выше 5-ти этажей.
РЗ-3. Зона регулирования застройки с ограничением высоты до 25 м
В пределах этой зоны возможно строительство зданий от 5-ти до 9-ти этажей. Полностью со-

храняется вся планировочная сетка улиц Калуги XVIII века. Строительство отдельных редких доми-
нант также должно согласовываться с органами охраны памятников.

В пределах зон регулирования застройки запрещается размещать и расширять промышлен-
ные предприятия и такие коммунальные объекты, как котельные.

ЗР. Зона регламентирования застройки
Зона обеспечивает связь исторической и новой застройки на уровне восприятия городской 

панорамы с правого берега реки Оки. Граница зоны определена на основе разрезов.
К застройке предъявляются требования, обеспечивающие синтез новой и старой архитектуры.
Граница зоны композиционного регламентирования застройки совпадает с границей види-

мости ансамблей исторического ядра города. Эта же граница является пределом композицион-
но-пространственного влияния ансамблей памятников архитектуры.

ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
Л-1. Зона А
Зона А включает в себя территорию «Городского бора». В зоне А не разрешается никакое 

строительство, не допускается благоустройство, реконструкция зеленых насаждений, крепле-
ние откосов и т.д.

Л-2. Зона Б/В
Зона Б включает в себя пойменные территории рек Оки, Яченки, склоны правого и левого 

берегов реки Оки, склоны реки Яченки, Комсомольскую рощу, Березуйский и Жировский овраги.
В зоне Б разрешены планировочные работы, работы по укреплению склонов, организация 

парков и т.д.
В зону В входит намытая территория на въезде в город со стороны Москвы. Здесь допуска-

ется строительство небольших сооружений, ограниченных по высоте, - 1 - 3 этажа.
ЗА. Зона возможного археологического культурного слоя
В зону включены территория бывшей крепости и территория старого города в пределах 

земляных валов, Симеоново городище.
На территории крепости необходим надзор археолога при земляных работах. В случае об-

наружения археологических ценностей земляные работы следует прекращать до проведения 
археологических раскопок. На территории Симеонова городища археологические раскопки 
должны быть проведены прежде любого строительства.

ЗК. Зоны охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского
В целях сохранения памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского, и дальнейшего 

развития комплекса Государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского раз-
работан проект зон охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского.

Принято постановление Правительства Калужской области № 42 «Об установлении зон 
охраны комплексов памятных мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского», согласно кото-
рому были установлены охранные зоны комплексов памятных мест, связанных с жизнью 
К.Э.Циолковского. В постановлении приведено описание охранных зон комплексов памятных 
мест, связанных с жизнью К.Э.Циолковского.

Статья 26. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, размещенных на приаэродромной территории аэродрома «Калуга» (Грабцево)

Граница приаэродромной территории аэропорта отражена на карте границ зон с особыми 
условиями использования территории (приаэродромная территория) (ЧАСТЬ 2).

Приаэродромная территория аэродрома Калуга (Грабцево) установлена по внешним 
границам семи подзон выделенных на основании Статьи 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации. Порядок установления приаэродромной территории и порядок выделения на при-
аэродромной территории подзон, в которых устанавливаются ограничения использования объ-
ектов недвижимости и осуществления деятельности, утвержден Правительством Российской 
Федерации (Постановление от 02.12.2017 №1460). 

Перечень населенных пунктов, попадающих в границы приаэродромной территории: 
г.Калуга, д.Георгиевское, с.Приокское Лесничество, д.Воровая, д.Рождествено, д.Чижовка, 
с.Шахты, д.Большая Каменка, д.Бабенки, д.Белая, д.Карачево, д.Горенское, д.Крутицы, п.Новый, 
с.Муратовского Щебзавода, д.Лихун, д.Жерело, с.Пригородного Лесничества, д.Ильинка, 
д.Аргуново, д.Лобаново, д.Марьино, д.Матюнино, д.Груздово, д.Новоселки, д.Григоровка, 
д.Заречье, д.Доможирово, д.Малая Каменка, д.Косарево, д.Петрово, д.Починки, с.Уварово, 
д.Березовка, д.Калашников Хутор, д.Переселенец, с.Рожки, ж.-д.ст.Горенское, д.Шопино, 
д.Сокорево, д.Орешково.

На приаэродромной территории выделяются следующие подзоны, в каждой из которых 
устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления дея-
тельности: 

1) Первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для 
организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения 
взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов. Располагается на территории городского 
округа «Город Калуга». 

2) Вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для об-
служивания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, 
хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, 
а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта. Располагается на территории 
городского округа «Город Калуга». 

3) Третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает 
ограничения, установленные Главой III Федеральных авиационных правил «Требования, предъ-
являемые к аэродромам, предназначенным для взлета, посадки, руления и стоянки граждан-
ских воздушных судов» (утверждены Приказом Минтранса России от 25.08.2015 № 262).

Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности в тре-
тьей подзоне связаны с определением максимально возможной абсолютной высоты объекта. 
Расчет максимальной абсолютной высоты производится по формулам для каждой ограничива-
ющей поверхности. В границы третьей подзоны попадает городской округ «Город Калуга».

На аэродроме Калуга (Грабцево), установлены следующие ограничивающие поверхности: 
- Внешняя горизонтальная поверхность. 
- Коническая поверхность. 
- Внутренняя горизонтальная поверхность. 
- Поверхность захода на посадку (с двух направлений посадки). 
- Поверхность взлета (с двух направлений взлета). 
- Переходная поверхность.

Абсолютные высоты ограничивающих поверхностей аэродрома Калуга (Грабцево):
• Абсолютная высота объектов, расположенных в границах внешней горизонтальной по-

верхности не должна превышать– 352,92 м.
• Абсолютная высота объектов, расположенных в границах конической поверхности не 

должна превышать значений, определенных по формулам, представленным в Решении об уста-
новлении приаэродромной территории аэродрома Калуга (Грабцево). 

4) Четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в 
работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, 
посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных 
вне первой подзоны. В границы четвертой подзоны попадает городской округ «Город Калуга».

Границы четвертой подзоны установлены на основании технических характеристик средств 
и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи (Письмо Начальника 
Калужского центра ОВД Филиала «МУ АУВД» от 10.03.2018 № 1613.07-77). Граница четвертой 
подзоны это суммарная граница, установленная по внешней стороне зон ограничения разме-
щения объектов, а также источников промышленных и электромагнитных излучений, создаю-
щих помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движе-
ния, навигации, посадки и связи.

5) Пятая подзона, в которой запрещается размещение опасных производственных объ-
ектов, определенных Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», не относящихся к инфраструктуре аэропорта, 
функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов, исходя 
из радиуса максимального поражения. Расчет зон безопасности выполнен на основании «Ме-
тодики оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (утверждена 
приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 № 137) для горючих жидкостей, находящиеся на товар-
но-сырьевых складах и базах опасных веществ, относительного максимального их количества, 
т. е. отнесенных к 1-му классу опасности (Приложение 2 Таблица 2 Федерального закона от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

Зоны безопасности имеют форму круга и установлены от контрольной точки аэродрома 
(КТА).

Размещение опасных производственных объектов в пятой подзоне допускается на рас-
стоянии, равном не менее одному радиуса зоны возможных слабых разрушении для наиболее 
опасного сценария развития аварийной ситуации, но не ближе 1000 метров от зоны транспорт-
ной безопасности аэропорта.

6) Шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлече-
нию и массовому скоплению птиц.

В границах шестой подзоны запрещено размещение полигонов ТБО, скотобоен, ферм, ско-
томогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, объектов сортиров-
ки мусора, рыбных хозяйств и пр. Также необходимо учитывать запрет вспашки сельскохозяй-
ственных земель в светлое время суток.

Шестая подзона, установлена на основании «Правил выделения на приаэродромной тер-
ритории подзон» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.12.2017 № 1460, по границам, установленным на удалении 15 километров от контрольной 
точки аэродрома.

7) Седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового и электромагнитного 
воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается разме-
щать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при установлении соответ-
ствующей приаэродромной территории с учетом требований законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, если иное не установлено 
федеральными законами.

Проект седьмой подзоны приаэродромной территории аэродрома Калуга (Грабцево), с пояс-
нительной запиской, расчетами и графическими материалами находится у оператора аэродрома.

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

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации со-
общает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
20000 кв.м, вид разрешенного использования: пчеловодство, цель предоставле-
ния: для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
находящегося в государственной собственности, по адресу: г.Калуга, д.Нижняя 
Вырка.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанной цели, в течение тридцати дней, со-
ответственно, с момента опубликования вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земель-
ного участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории можно на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
«Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188,   
каб.425, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, тел. (4842) 71-36-11.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 18.08.2020                                                                                                                  № 210

О внесении изменения в постановление Городской Думы города Калуги от 
16.03.2005 № 40 «Об утверждении структуры Городской Управы города Калуги»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в постановление Городской Думы города Калуги от 16.03.2005 
№ 40 «Об утверждении структуры Городской Управы города Калуга», изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Городской 
Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Одиночни-
ков А.В.).

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

РЕШЕНИЕ

от 18.08.2020                                                                                         № 211
«О внесении дополнений в постановление Городской Думы городского округа 

«Город Калуга» от 28.03.2007 № 40 «Об утверждении системы оплаты труда 
лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Калужской области от 27.12.2006 № 276-ОЗ «О реестре муниципальных должностей и 
муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах регулиро-
вания оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской обла-
сти», статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги  РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 
28.03.2007 № 40 «Об утверждении системы оплаты труда лиц, замещающих муници-
пальные должности и муниципальные должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Город Калуга» (далее – постановление) следующие дополне-
ния:

1.1. Таблицу «Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в приложении № 2 к постановлению (далее – табли-
ца) после строки
«Городской Голова города Калуги 35922»

дополнить новой строкой следующего содержания:
«Первый заместитель Городского Головы 32253»

1.2. Таблицу после строки
«Заместитель Городского Головы - начальник управления 29043»

дополнить новой строкой следующего содержания:
«Заместитель Городского Головы - главный архитектор 29043»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

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 18.08.2020                                                                                        № 212

О закладке в городе Калуге камня на месте установки памятника
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Го-

род Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 
№ 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с уче-
том протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» от 02.07.2020 № 3 Городская Дума города Калуги     РЕШИЛА:

1. Одобрить закладку в городе Калуге камня на месте перспективной установки 
памятника «Жизнь отдана за жизнь, всех нас и будущего мира. Вы вечно в памяти у 
нас, спасибо братья боевые» на пересечении ул. Генерала Попова и ул. Фомушина.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

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 18.08.2020                                                                      № 213 
О внесении изменений 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 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 го-
рода Калуги от 26.02.2020 № 21, от 18.03.2020 № 39, от 22.04.2020 № 69, от 27.05.2020 
№ 107, от 23.06.2020 № 132, от 08.07.2020 № 180 и от 31.07.2020 № 197) (далее - ре-
шение):

1.1. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в 

сумме 9 995,7 тыс. рублей;».
1.2. Внести изменения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложени-

ем № 1 к настоящему решению.
1.3. Внести изменения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложени-

ем № 2 к настоящему решению.
1.4. Внести изменения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложени-

ем № 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 

самоуправления города Калуги Иванова А.Г. и комитеты Городской Думы города Калу-
ги.

Глава городского самоуправления города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 18.08.2020 № 213 
    

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2020 ГОД (рублей) 
    

Наименование КГРБС Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Целевая ста-
тья

Груп-
пы и 
под-
груп-
п ы 
в и -
д о в 
р а с -
х о -
дов

И з м е н е н и я 
(+/-)

1 2 3 4 5 6

управление финансов города Калуги 439 -3 036 028,10

  Общегосударственные вопросы 439 0100 -3 036 028,10

    Резервные фонды 439 0111 -3 036 028,10

      Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального об-
разования "Город Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 -3 036 028,10

            Резервные фонды местных администраций 439 0111 53 0 00 76030 -3 036 028,10

              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -3 036 028,10

                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -3 036 028,10

управление городского хозяйства города Калуги 539 3 036 028,10

  Национальная экономика 539 0400 4 308 093,07

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 4 308 093,07

      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 4 308 093,07

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

539 0409 24 1 00 00000 4 308 093,07

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

539 0409 24 1 01 00000 4 308 093,07

            Ремонт тротуаров и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43020 -53 042,02

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

539 0409 24 1 01 43020 200 -53 042,02

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

539 0409 24 1 01 43020 240 -53 042,02

  Услуги финансовой аренды (лизинга) для приоб-
ретения дорожной спецтехники и транспортных 
средств

539 0409 24 1 01 43500 4 361 135,09

 Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0409 24 1 01 43500 600 4 361 135,09

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43500 610 4 361 135,09
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -1 272 064,97
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    Благоустройство 539 0503 -1 272 064,97
      Муниципальная программа муниципального об-
разования "Город Калуга" "Городская среда"

539 0503 48 0 00 00000 -1 272 064,97

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -1 272 064,97
          Основное мероприятие "Благоустройство и 
развитие городских территорий"

539 0503 48 1 01 00000 -1 272 064,97

            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -839 932,66
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

539 0503 48 1 01 43060 600 -839 932,66

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -839 932,66
            Мероприятия по созданию, содержанию и 
ремонту объектов благоустройства

539 0503 48 1 01 43080 -139 131,46

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

539 0503 48 1 01 43080 200 -57 492,56

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

539 0503 48 1 01 43080 240 -57 492,56

              Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

539 0503 48 1 01 43080 600 -81 638,90

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -81 638,90
            Содержание и текущий ремонт объектов на-
ружного освещения

539 0503 48 1 01 43100 -293 000,85

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

539 0503 48 1 01 43100 200 -293 000,85

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

539 0503 48 1 01 43100 240 -293 000,85

Итого 0,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 18.08.2020 № 213

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год (рублей)
Наименование Раз-

дел, 
под-
раздел

Целевая 
статья

Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -3 036 028,10
  Резервные фонды 0111 -3 036 028,10
    Ведомственная целевая программа "Управление 
муниципальными финансами муниципального образо-
вания "Город Калуга"

0111 53 0 00 00000 -3 036 028,10

          Резервные фонды местных администраций 0111 53 0 00 76030 -3 036 028,10
            Иные бюджетные ассигнования 0111 53 0 00 76030 800 -3 036 028,10
              Резервные средства 0111 53 0 00 76030 870 -3 036 028,10
Национальная экономика 0400 4 308 093,07
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 308 093,07
    Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Развитие транспортной системы 
и безопасность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 4 308 093,07

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

0409 24 1 00 00000 4 308 093,07

        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 4 308 093,07

          Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0409 24 1 01 43020 -53 042,02

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

0409 24 1 01 43020 200 -53 042,02

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

0409 24 1 01 43020 240 -53 042,02

 Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобрете-
ния дорожной спецтехники и транспортных средств

0409 24 1 01 43500 4 361 135,09

   Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0409 24 1 01 43500 600 4 361 135,09

              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 1 01 43500 610 4 361 135,09
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 -1 272 064,97
  Благоустройство 0503 -1 272 064,97
    Муниципальная программа муниципального образо-
вания "Город Калуга" "Городская среда"

0503 48 0 00 00000 -1 272 064,97

      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 -1 272 064,97
        Основное мероприятие "Благоустройство и разви-
тие городских территорий"

0503 48 1 01 00000 -1 272 064,97

          Мероприятия по озеленению 0503 48 1 01 43060 -839 932,66
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 48 1 01 43060 600 -839 932,66

              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43060 610 -839 932,66
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремон-
ту объектов благоустройства

0503 48 1 01 43080 -139 131,46

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

0503 48 1 01 43080 200 -57 492,56

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

0503 48 1 01 43080 240 -57 492,56

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0503 48 1 01 43080 600 -81 638,90

              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 -81 638,90
          Содержание и текущий ремонт объектов наруж-
ного освещения

0503 48 1 01 43100 -293 000,85

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

0503 48 1 01 43100 200 -293 000,85

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

0503 48 1 01 43100 240 -293 000,85

Итого 0,00

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 18.08.2020 № 213 
  

«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 Груп-

пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4

Муниципальная программа муниципального образования "Город 
Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

24 0 00 00000 4 308 093,07

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

24 1 00 00000 4 308 093,07

    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения"

24 1 01 00000 4 308 093,07

      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

24 1 01 43020 -53 042,02

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

24 1 01 43020 200 -53 042,02

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

24 1 01 43020 240 -53 042,02

      Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения до-
рожной спецтехники и транспортных средств

24 1 01 43500 4 361 135,09

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

24 1 01 43500 600 4 361 135,09

          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43500 610 4 361 135,09

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

48 0 00 00000 -1 272 
064,97

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -1 272 
064,97

    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских 
территорий"

48 1 01 00000 -1 272 
064,97

      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -839 932,66

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43060 600 -839 932,66

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -839 932,66

      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов 
благоустройства

48 1 01 43080 -139 131,46

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

48 1 01 43080 200 -57 492,56

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43080 240 -57 492,56

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям

48 1 01 43080 600 -81 638,90

          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -81 638,90

      Содержание и текущий ремонт объектов наружного освеще-
ния

48 1 01 43100 -293 000,85

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

48 1 01 43100 200 -293 000,85

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

48 1 01 43100 240 -293 000,85

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальны-
ми финансами муниципального образования "Город Калуга"

53 0 00 00000 -3 036 
028,10

      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -3 036 
028,10

        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -3 036 
028,10

          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -3 036 
028,10

Итого 0,00

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 18.08.2020                                                                                                               № 231

О приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного 

постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.11.2007 № 148

На основании ст. 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Приостановить в 2020 году действие пунктов 6.4 и 6.5 статьи 6 Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга», утвержденного 
постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.11.2007 № 
148.

2. Установить следующий порядок внесения предложений по расходованию 
средств бюджета города Калуги депутатами Городской Думы города Калуги, избран-
ными по одномандатным избирательным округам, на 2021 год:

Предложения представляются в комитет по бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике Городской Думы города Калуги не позднее 03 октября 2020 
года. Комитет по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Город-
ской Думы города Калуги рассматривает предложения, проверяет их на соответствие 
требованиям пункта 6.3 статьи 6 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Калуга» и по мере необходимости, но не позднее чем за месяц 
до внесения проекта бюджета города Калуги для рассмотрения Городской Думой го-
рода Калуги, направляет предложения в Городскую Управу города Калуги. Городская 
Управа города Калуги рассматривает предложения при формировании расходной ча-
сти проекта бюджета города Калуги на 2021 год и представляет в комитет по бюджет-
но-финансовой, налоговой и экономической политике Городской Думы города Калуги 
не позднее чем за 7 дней до внесения проекта бюджета города Калуги для рассмо-
трения Городской Думой города Калуги информацию (сводный отчет) о результатах 
рассмотрения предложений, в т.ч. о включении предложений в ведомственную струк-
туру расходов бюджета города Калуги либо о не включении с обоснованием причин 
невозможности или нецелесообразности их включения в ведомственную структуру 
расходов бюджета города Калуги.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

4. 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. 
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 18.08.2020                                                                                          № 214

О наименовании улицы в г. Калуге
На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Го-

род Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы г. Калуги от 09.09.1997 
№ 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город Калуга», с уче-
том протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» от 02.07.2020 № 3 Городская Дума города Калуги     РЕШИЛА:

1. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской Феде-
рации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуге, наименование:    Валентины 
Гризодубовой (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

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 18.08.2020                                                                                                                 № 232

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад в 
развитие Калуги» в 2020 году  Позднякова В.П.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в со-
ответствии с Положением о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный вклад 
в развитие Калуги», утвержденным постановлением Городской Думы  г. Калуги от 
20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад                           
в развитие Калуги» в 2020 году Позднякова Владимира Петровича.

2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»                 
и удостоверение к нему вручить Позднякову В.П. на очередном заседании Городской 
Думы города Калуги в торжественной обстановке.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит обяза-
тельной публикации.

Глава городского самоуправления  города Калуги  А.Г. ИВАНОВ.             

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2020                                                                                           № 245-п

О временном прекращении 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 Федерации», 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 законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об определении случаев уста-
новления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения в границах населенных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 
способности», постановлением Правительства Калужской области от 25.10.2011 № 
584 «Об утверждении Положения о порядке осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального или межмуниципального, местного значения Калужской области», статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Город-
ской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей 
между должностными лицами Городской Управы города Калуги», в связи с проведе-
нием  на территории муниципального образования «Город Калуга» общегородских 
праздничных мероприятий, посвященных Дню города Калуги, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Прекратить движение транспортных средств по следующим автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования 
«Город Калуга» в связи с проведением общегородских праздничных мероприятий, 
посвященных Дню города Калуги, 29 августа 2020 года:

- с 09.00 час. до 11.00 час. по улице Пушкина (от Профессионального проезда до 
улицы Академика Королева);

- с 09.00 час. до 11.00 час. по улице Академика Королева (от улицы Пушкина до 
улицы Гагарина);

- с 09.00 час. до 11.00 час. по улице Гагарина (от улицы Академика Королева до 
улицы Калуга-Бор);

- с 09.00 час. до 11.00 час. по улице Калуга-Бор (от улицы Гагарина до светофорного 
объекта (4 км автодороги М-3, подъезд к городу Калуге);

- с 09.00 час. до 22.00 час. на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы 
Суворова);

- с 14.30 час. до 17.00 час. по проезжей части площади Победы;
- с 14.30 час. до 17.00 час. по улице Кирова (от площади Победы до улицы Ленина);
- с 16.00 час. до 18.00 час. по улице Ленина (от улицы Кирова до площади Старый 

торг);
- с 16.00 час. до 18.30 час. и с 19.30 час. до 23.00 час. на площади Старый торг.
2. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по городу Калуге (Мартынов В.А.) осуществить мероприятия по безопасности 
дорожного движения в период и в местах, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Специализированное                       
монтажно-эксплуатационное управление» обеспечить своевременную установку вре-
менных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Калуга», указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародо-
вания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте Городской 
Управы города Калуги в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства города Калуги  А.И.ШПИРЕНКО.

ГАЗЕТУ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.NEDELYA40.RU

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –
www.kaluga-gov.ru
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