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Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от  09.01.2020 сообщаем   

об итогах аукциона, проведенного 24 декабря 2020 г., на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения территории в целях стро-
ительства из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: много-
этажная жилая застройка (высотная застройка), среднеэтажная жилая застройка, 
социальное обслуживание, дошкольное, начальное и среднее общее образование, 
обеспечение занятий спортом в помещениях, площадки для занятий спортом, мага-
зины, здравоохранение, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, амбулатор-
ное ветеринарное обслуживание, бытовое обслуживание, общественное питание, 
коммунальное обслуживание, деловое управление, гостиничное обслуживание, объ-
екты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), улич-
но-дорожная сеть, благоустройство территории, хранение автотранспорта, земельные 
участки общего назначения, для размещения объектов, характерных для населенных 
пунктов, с кадастровым номером 40:26:000409:289, площадью 60 408 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Московская.

Победитель аукциона – Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОМСТРОЙМОНТАЖ». Размер первого арендного платежа по итогам торгов -                         
33 152 560,00 руб».

Фонд имущества Калужской области сообщает
Во исполнение Договора безвозмездного оказания услуг от  09.01.2020 сообщаем       

об  итогах аукциона, проведенного 24 декабря 2020 г., на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 
40:25:000123:648, площадью 1500 кв. м, адрес: местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область,   г. Калуга, д. Карачево.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только 
один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник – Правдин 
Вадим Николаевич. Начальный размер годовой арендной платы за земельный уча-
сток –  41 000,00 руб».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 23 марта 2021 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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 25.11.2020             
№ 9589-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 марта 2021 г. в 10:30 по москов-

скому 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 марта 2021 
г. в 14:50 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 22 января 
2021 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 марта 2021 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 22 января 2021 г. по  17 марта 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московско-
му времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, для индивидуального жилищного строительства с када-
стровым номером 40:26:000219:18, площадью 1358 кв. м, адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Овражная. 

Цель: «строительство» (постановление Городской Управы города Калуги                        
от 25.11.2020 № 9589-пи).

Ограничения по использованию земельного участка: земельный участок находит-
ся в подзоне 3,5,6, приаэродромной территории международного аэропорта Калуга 
имени К.Э. Циолковского. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: 
в соответствии со статьей 16 Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы города Калуги от 
14.12.2011 № 247 (далее – Правила), земельный участок расположен в пределах 
территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами, со 
статьей 17 Правил в пределах зон с особыми условиями использования территории 
по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности: 
приаэродромная территория аэродрома «Калуга» Грабцево. (Приложение № 4 к аук-
ционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

 - к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения имеется, 
водоснабжение: максимальная нагрузка в возможной точке присоединения составит 

1,5 м3/сут. Водоотведение: максимальная нагрузка в возможной точке присоедине-
ния – не более 1,5 м3сут. (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 23.11.2020 № 563). 
(Приложение № 5 к аукционной документации).

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется, от частных сетей по 
ул. Овражная.

 Технологическое присоединение будет осуществляться по Постановлению Прави-
тельства  № 1314. В случае возможного прохождения газопроводом по землям, при-
надлежащим иным собственникам на правах собственности или на других законных 
основаниях, возможно, потребуется получение разрешения, оформленного надлежа-
щим образом 

 Срок осуществления мероприятий по подключению, срок действия технических 
условий, размер платы за подключение определяется в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ № 1314 от 31.12.2013 и приказом Министерства конкурентной 
политики Калужской области от 30.12.2019 № 548-РК, в зависимости от максималь-
ного расхода газа и расстояния от газоиспользующего оборудования до сети газора-
спределения (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Калуге от 
26.11.2020 № АП-03/6694).

 Срок аренды земельного участка: 20 лет.
 Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным 

органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 132 

000 руб.
11. Шаг аукциона: 3 960 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 132 000 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 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток 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 индивиду-
альных предпринимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения 
сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для 
юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпри-
нимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе испол-
нительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических 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 аукцио-

на, 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, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
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недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 

в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола 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 наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы 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 аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 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 аренды земельного участка заключается 
– лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных 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 аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться 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 марта 2021 г. 

 На право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства, для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
40:26:000219:18, площадью 1358 кв. м, адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Овражная. 

Заявитель______________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующе-

го на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
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/КПП (юр. лица) _______________________ 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 (арендодателем) договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату 
за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет 
обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен, 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 реквизи-

ты доверенности,    в случае подачи заявки представителем)
   «______ » ______________   2021 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________
________2021 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________   
Приложение № 2

ОПИСЬ  ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 23 марта 2021 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-
тельства, для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 
40:26:000219:18, площадью 1358 кв. м, адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, ул. Овражная. 

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

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

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 

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

      

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

   

Документы передал ____________________________________________     
М.П.  Зявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                     

Подпись   (Фамилия Имя Отчество (полностью)     (необходимо указать реквизиты 
доверенности,в  ……………………………………………………………………………………………………

(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
                                                                                               (подпись)
         М.П.                                                                   
«_____»___________2021 г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________2021 г. 
Основание отказа _______________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона   М.П.  

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 18 марта 2021 г. 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

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 13.11.2020                   
№ 9247-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: 18 марта 2021 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: 17 марта 2021 
г. в 14:10 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:   30 декабря 
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:                     
12 марта 2021 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 30 
декабря 2020 г. по 12 марта 2021 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому 
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
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жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000130:3340, площадью                     
700 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. 
Мстихино, ул. Вербная.

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 территориаль-
ной зоне - Ж-5 - зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение № 
4 к аукционной документации). Земельный участок расположен в пределах зон с осо-
быми условиями использования территории по экологическим условиям и норматив-
ному режиму хозяйственной деятельности: санитарно-защитные зоны предприятий, 
сооружений и иных объектов, санитарные разрывы от транспортных коммуникаций, 
придорожные полосы.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 5 к аукционной доку-
ментации;

- к сетям газоснабжения: Приложение № 6 к аукционной документации.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится по согласованию с уполно-

моченным органом, тел. (4842) 71 36 13.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 74 

000 руб.
11. Шаг аукциона: 2 220 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета 

аукциона): 74 000 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 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по 
Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле полу-
чателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества 
Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной класси-
фикации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - за-
даток 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, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола 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 наибольший раз-

мер ежегодной арендной платы 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 аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 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 аренды земельного участка заключается 
– лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросо-
вестных 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 аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

 Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 18 марта 2021 г.   на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номе-
ром 40:25:000130:3340, площадью 700 кв. м, адрес: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г. Калуга, д. Мстихино, ул. Вербная

Заявитель_______________________________________________________ 
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные дан-

ные, место жительства)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения)
_______________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующе-

го на основании__________________
               (должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
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/КПП (юр. лица) _______________________ 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 (арендодателем) договор аренды зе-
мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на усло-
виях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную плату 
за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести 
имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного в счет 
обеспечения арендной платы за земельный участок.

Заявитель осведомлен, 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 
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заключения проекта договора.
____________________________________________________________                                  
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                       подпись
 Фамилия Имя Отчество (полностью)      М.П.      (необходимо указать реквизиты 

доверенности,      в случае подачи заявки представителем)

                                                                                         «______ » ______________   202_ г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. »_______________202_ г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (________________________ 
 Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ для участия в аукционе 18 марта 2021 г. 
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населен-

ных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, с кадастровым номером 40:25:000130:3340, площадью 700 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Мсти-
хино, ул. Вербная

Заявитель ______________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, ИП или полное наименование юридического лица)

N п/п Наименование документа Кол-во 
листов

Приме-
чание

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

дан)   
     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка 
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени за-

явителя   
      

5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответ-
ствии с законодательством иностранного государства (для иностран-
ных юридических лиц)

   

Документы передал ____________________________________________     
______________________

М.П.    Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)    Подпись
 (Фамилия Имя Отчество (полностью)   (необходимо указать реквизиты 

доверенности,в ……………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ 

/_________________________/
        М.П.                                                                   
«_____»___________202_ г.   
                                             
Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»____________202_ г. 
Основание отказа _______________________________________________________

__________________________________________________________________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 25.12.2020                                                                                                                  № 142
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, 

Сиреневый бульвар
В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостро-
ительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), статьями 
32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый 
бульвар (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   (при-
ложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня разме-
щения на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала По-
пова, Сиреневый бульвар.

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар, и информационные 
материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

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   Ю.Е.МОИСЕЕВ

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                          от 25.12.2020 № 142

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания тер-

ритории в районе ул.Фомушина, ул.Генерала Попова, Сиреневый бульвар.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-

рого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 19.06.2020 № 4307-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «НЭП» 

г.Калуга.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.12.2020 № 

142.
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 
Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием граждан, 
проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
правообладателей находящихся в границе данной территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правооб-
ладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 29.12.2020 по 04.02.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 12.01.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 12.01.2021 по 26.01.2021 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 замеча-
ний: с 12.01.2021 по 26.01.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-
онные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и 
подразделе «Документация по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 25.12.2020                                                                                                              № 140

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории с целью строительства  объекта: «Газопровод 

низкого давления с. Горенское, г. Калуга» 
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
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тельной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Устава муниципального 
образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории с целью строительства объекта: «Газопровод низкого дав-
ления с. Горенское, г. Калуга» (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных от-
ношений города Калуги.

3. 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 проекта планировки территории и 
проекта межевания территории с целью строительства  объекта: «Газопровод низкого 
давления с. Горенское,                            г. Калуга».

4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информацион-
ном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188.

5. Разместить документацию по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории с целью строительства  объекта: «Газопровод низкого давления 
с. Горенское, г. Калуга» и информационные материалы к ней на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть 
экспозицию данного проекта.

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  Ю.Е. МОИСЕЕВ

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

                          от 25.12.2020 № 140

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания                                        
территории с целью строительства объекта: «Газопровод низкого давления с. Горен-
ское,   г. Калуга».

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании ко-
торого подготовлен проект: в соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации отсутствует.

Наименование проектной организации, подготовившей проект:   ООО «Геоизыска-
ния».

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.12.2020 № 
140.

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 
Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан, проживающих на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в гра-
нице данной территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 29.12.2020 по 04.02.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 11.01.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 11.01.2021 по 28.01.2021 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: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-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.
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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний: с 11.01.2021 по 28.01.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информаци-

онные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и 
подразделе «Документация по планировке территории».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 25.12.2020                                                                                                                  № 141 
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 
Ковалеву Леониду Евгеньевичу 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 Ковалеву Леониду Евгеньевичу 
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   Ю.Е.МОИСЕЕВ

Приложение 
к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги

                          от 25.12.2020 № 141

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ковалеву Леониду Ев-

геньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-
суждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 25.12.2020 № 
141.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разреше-
ние:  

Для строительства жилого дома, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 40:25:000243:434 по адресу: г.Калуга, с.Горенское, д.42, запраши-
вается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, 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 восточной границе до 1,8 м, западной границе  до 0 м вышеука-
занного земельного участка.

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.
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Срок проведения общественных обсуждений: с 29.12.2020 по 28.01.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 11.01.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посещение: 
с 11.01.2021 по 15.01.2021 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 11.01.2021 по 15.01.2021.

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 23.12.2020                                                                                          № 404-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 24.04.2014 № 135-п «Об утверждении правил пользования платными 
городскими парковками и размещения на них транспортных средств на 
территории муниципального образования «Город Калуга» и признании 

утратившим силу постановления Городской Управы города Калуги от 13.08.2015 
№ 248-п «Об утверждении положения о реестре парковочных разрешений 

инвалидов»

В соответствии со статьей 13 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», 
Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ  «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании 
утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2020 № 115 «О порядке распространения на 
граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального 
закона    «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2019 № 724н 
«Об утверждении Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений 
о транспортном средстве, управляемом инвалидом, или транспортном средстве, 
перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также использования и предо-
ставления этих сведений и об отмене выдачи опознавательного знака «Инвалид» для 
индивидуального использования», статьями 36, 43 Устава муниципального образова-
ния «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 24.04.2014 № 135-п 
«Об утверждении Правил пользования платными городскими парковками и размеще-
ния на них транспортных средств на территории муниципального образования «Город 
Калуга» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 приложения к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

«2.1.2. Транспортных средств членов многодетных семей. Порядок формирования 
и ведения реестра парковочных разрешений членов многодетных семей устанавлива-
ется правовым актом Городской Управы города Калуги».

1.2. Подпункт 2.1.5 пункта 2.1 приложения к постановлению изложить в новой ре-
дакции:

«2.1.5. Транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, 
перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, при наличии информации о них в 
Федеральной Государственной информационной системе «Федеральный реестр инва-
лидов».

1.3. Пункт 2.1 приложения к постановлению дополнить подпунктом 2.1.6 следую-
щего содержания:

«2.1.6. Платные парковки, расположенные на землях, находящихся в муниципаль-

ной собственности, используются бесплатно в нерабочие праздничные дни, установ-
ленные статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации».

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 13.08.2015 № 248-п «Об 
утверждении Положения о реестре парковочных разрешений инвалидов» признать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А. ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
       КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2020                                                                                         № 405-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 

от 11.08.2008 № 134-п «Об утверждении положения об условиях и порядке 
поощрения народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44 «Об 

участии граждан в охране общественного порядка», статьями 36 и 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
11.08.2008 № 134-п «Об утверждении положения об условиях и порядке поощрения 
народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», изложив приложение к постановлению в 
новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния и подлежит опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги     Д.А. ДЕНИСОВ

Приложение   к постановлению Городской Управы города Калуги   
от 23.12.2020 № 405-п

Положение об условиях и порядке поощрения народных дружинников, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

образования «Город Калуга»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок морального и матери-

ального стимулирования Городской Управой города Калуги членов народных дружин 
(далее - дружинники), осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования «Город Калуга».

 1.2. Применение мер морального и материального стимулирования дружинников 
осуществляется управлением по работе с населением на территориях (далее - Управ-
ление) на основании части 1 статьи 26 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка» и Положения об управлении 
по работе с населением на территориях, утвержденного постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 12.04.2006 № 50, Положения о системе 
поощрений и награждений в Городской Управе города Калуги, утвержденного поста-
новлением Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 18 мая 2006 г. № 
129-п, и настоящего Положения.

  1.3. Из мер морального стимулирования Управление применяет:
- награждение Благодарственным письмом Управления;
- награждение Почетной грамотой Управления.
 1.4. Оформление мер морального стимулирования осуществляется в установлен-

ном порядке.
1.5. Из мер материального стимулирования Управление применяет:
- вручение денежной премии.
1.6. Оформление мер материального стимулирования осуществляется в соответ-

ствии с настоящим Положением.
1.7. Материальное стимулирование дружинников осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Калуга» в пределах суммы, предусмо-
тренной на материальное стимулирование дружинников.

1.8. Поощрение денежной премией дружинников осуществляется постановлением 
Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер, по результатам 
работы ежемесячно, ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-
рации, в связи с юбилейными датами со дня рождения дружинников, за выходы на 
дежурство на массовые городские мероприятия по заданиям Управления.

Ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и в связи с 
юбилейными датами со дня рождения в соответствии с настоящим Положением мо-
гут поощряться все дружинники, состоящие в списке народных дружинников, который 
ведется в Управлении.

1.9. Управление составляет списки дружинников и ведет учет их выходов на де-
журство.

1.10. В списке дружинников должны содержаться следующие данные:
- дата внесения в список;
- фамилия, имя, отчество дружинника;
- дата, месяц, год рождения;
- серия, номер паспорта, дата его выдачи и кем;
- регистрация по месту жительства;
- данные страхового свидетельства;
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- номер телефона (если имеется);
- подпись с фамилией специалиста, занесшего данные;
- дата исключения из списка;
- подпись с фамилией специалиста, производившего запись об исключении дру-

жинника из списка.
1.11. При отсутствии выходов на дежурство в течение 12 месяцев с даты послед-

него дежурства или на основании решения штаба НД член НД исключается из списка 
дружинников специалистами Управления. При этом в списке зачеркивается строка 
данных дружинника одной сплошной линией и ставится дата исключения.

2. Условия и порядок ежемесячного поощрения дружинников денежной премией
2.1. На получение ежемесячной денежной премии имеют право дружинники, ко-

торые совершили не менее 4 выходов на дежурство в течение месяца. Они получают 
вознаграждение за выходы на дежурство только в Управлении.

2.2. Расчет денежной премии дружиннику за месяц осуществляется в зависимости 
от количества выходов на дежурство.

2.3. Стоимость одного выхода на дежурство непостоянна и определяется ежеме-
сячно расчетным путем по специальной методике, утвержденной приказом начальни-
ка Управления.

2.4. Средняя стоимость одного выхода на дежурство рассчитывается в зависимости 
от утвержденной бюджетной росписи по Управлению на материальное стимулирова-
ние дружинников на год.

2.5. Нормативная численность дружинников определяется из расчета 2 дружинни-
ка на одного участкового уполномоченного полиции.

2.6. Расчет денежной премии осуществляют специалисты Управления на основа-
нии представленных табелей учета дежурств дружинников, подписанных команди-
рами отрядов народных дружинников (далее - командир отряда) и согласованных 
со старшими участковыми уполномоченными полиции или руководителем другого 
структурного подразделения полиции, совместно с которым работают дружинники.

2.7. Определение фактической стоимости одного выхода на дежурство осущест-
вляется с учетом следующих поощрительных условий:

- частота  выходов  на  дежурство  в  течение  месяца  (10 - 20 выходов - К1 = 0,05; 
20-25 - К2 = 0,07; 25 - 31 - К3 = 0,1);

- выходы на дежурство в выходные и праздничные дни (1 день - К4 = 0,01);
- исполнение обязанностей командира отряда дружинников (К5 = 0,2);
- участие в рейдах совместно с членами административных комиссий по выявле-

нию правонарушений, ответственность за которые предусмотрена законами Калуж-
ской области об административных правонарушениях (1 протокол - К6 = 0,05);

- личное участие в задержании преступников, хулиганов и раскрытии преступле-
ний (1 случай - К7 = 0,1).

2.8. Условия, отрицательно влияющие на определение фактической стоимости од-
ного выхода на дежурство:

- неиспользование   дружинником    нарукавной    повязки    во    время    дежур-
ства 

(1 случай - К8 = -0,02);
- неисполнение дружинником законного поручения участкового уполномоченного 

полиции (1 случай - К9 = -0,1);
- непредставление   командиром   отряда   до   5   числа   в   Управление   табеля  

учета  выходов   дружинников   на   дежурство   и   сведений   о   результатах  деятель-
ности  за  прошедший   месяц,  а  также    графика   дежурства   на    следующий     ме-
сяц  (1 случай - К10 = -0,02);

- несообщение по телефону в Управление сведений о количестве дружинников на 
дежурстве в день дежурства (1 случай - К11 = -0,02). Данный коэффициент распростра-
няется на командиров отрядов.

2.9. Общее количество выходов дружинников на дежурство в месяц в целом по 
городу не должно быть менее 900.

2.10. Общая фактическая сумма поощрения всех дружинников в месяц с учетом 
начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в соответ-
ствии с действующим законодательством не должна превышать установленной в рас-
шифровке расходов ежемесячной суммы на материальное стимулирование дружин-
ников за исключением выплат, предусмотренных п. 2.17 настоящего Положения.

2.11. К постановлению Городской Управы города Калуги, носящему индивидуаль-
ный характер, прикладывается сводный табель учета дежурств дружинников за месяц 
с указанием количества выходов и суммы денежной премии, подписанный специали-
стом и председателем административного комитета Управления.

2.12. Оформление документов Управлением на денежную премию дружинников 
за прошедший месяц не должно превышать 20 дней. Задержка оформления не по 
вине сотрудников Управления не является нарушением настоящего Положения.

2.13. Дополнительно к ежемесячному поощрению денежной премией дружин-
ники могут поощряться также денежной премией или соразмерным с ней памятным 
сувениром ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, юби-
лейным датам со дня рождения.

2.14. Денежная премия ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, юбилейной дате со дня рождения оформляется дружиннику, который со-
стоит в списке дружинников не менее полугода и имеет при этом в среднем более 12 
выходов на дежурство в месяц.

Обоснованием данного вида поощрения являются сводные табели учета дежурств 
дружинников.

2.15. Поощрение дружинников денежной премией ко Дню сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации, юбилейной дате со дня рождения иницииру-
ется специалистами административного комитета Управления и оформляется поста-
новлением Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер.

Сумма данной денежной премии рассчитывается по специальной методике, ут-
вержденной приказом начальника Управления.

2.16. Денежные средства, образовавшиеся в результате экономии после выплаты 
ежемесячного денежного поощрения, могут быть направлены на дополнительное 
материальное стимулирование дружинников в виде денежной премии за выходы на 
дежурство на массовые городские мероприятия по заданиям Управления.

2.17. Расчет денежной премии за выходы на дежурство на массовые городские 
мероприятия по заданиям Управления осуществляют специалисты Управления. Обо-
снованием данного вида поощрения являются сводные табели учета дежурств дру-
жинников.

Сумма денежной премии за выходы на дежурство на массовые городские меро-
приятия одного дружинника определяется как произведение количества выходов 

дружинника на стоимость одного выхода на дежурство на массовые городские меро-
приятия по заданиям Управления.

Определение фактической стоимости одного выхода на дежурство на массовые 
городские мероприятия по заданиям Управления определяется как частное от суммы 
экономии денежных средств деленное на общее количество выхода на дежурство на 
массовые городские мероприятия всеми дружинниками.

2.18. Поощрение дружинников денежной премией за выходы на дежурство на 
массовые городские мероприятия по заданиям Управления инициируется специ-
алистами административного комитета Управления и оформляется постановлением 
Городской Управы города Калуги, носящим индивидуальный характер.

2.19. Сумма данной денежной премии за выходы на дежурство на массовые го-
родские мероприятия по заданиям Управления рассчитывается по специальной мето-
дике, утвержденной приказом начальника Управления.

2.20. Выплата денежной премии дружинникам осуществляется Управлением в 
соответствии с требованиями законодательства и иных правовых актов или на основа-
нии письменного заявления дружинника, перечисляется на указанный им счет, откры-
тый в кредитной организации. Оплата услуг кредитной организации по зачислению 
премий на счета дружинников осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга».

Дата выдачи, перечисления денежной премии дружинникам определяется Управ-
лением и доводится до сведения дружинников специалистами административного 
комитета Управления.

3. Условия и порядок награждения дружинников Благодарственными письмами 
Управления

3.1. Благодарственным письмом Управления (далее - Благодарственное письмо) 
дружинник может награждаться к Дню сотрудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, юбилейной дате со дня рождения.

3.2. Благодарственное письмо дружиннику оформляется при условии нахождения 
его в составе дружинников не менее полугода. При этом он должен иметь более 15 
выходов на дежурство в месяц. Если стаж дружинника составляет более года, то рас-
чет ежемесячного среднего выхода на дежурство делается за 12 предыдущих меся-
цев.

3.3. О награждении Благодарственным письмом издается приказ начальника 
Управления, проект которого готовят специалисты административного комитета 
Управления, к Благодарственному письму оформляется разовая денежная премия в 
сумме, рассчитанной по специальной методике, или соразмерный с ней памятный 
сувенир. Сумма данной денежной премии рассчитывается по специальной методике, 
утвержденной приказом начальника Управления.

3.4. Основанием для данного вида поощрения являются сводные табели учета де-
журств.

3.5. Благодарственное письмо дружиннику вручается совместно с приказом.
4. Условия и порядок награждения дружинников Почетными грамотами Управле-

ния
4.1. Почетной грамотой Управления (далее - Почетная грамота) дружинник может 

награждаться к Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, юби-
лейной дате со дня рождения.

4.2. Почетная грамота дружиннику оформляется при условии нахождения его в 
составе дружинников не менее 3-х лет. При этом он должен иметь более 250 выходов 
на дежурство за 12 предыдущих месяцев.

4.3. О награждении Почетной грамотой издается приказ начальника Управления, 
проект которого готовят специалисты административного комитета Управления. К 
Почетной грамоте оформляется разовая денежная премия в сумме, рассчитанной по 
специальной методике, или соразмерный с ней памятный сувенир. Сумма данной де-
нежной премии рассчитывается по специальной методике, утвержденной приказом 
начальника Управления.

4.4. Основанием для данного вида поощрения являются сводные табели учета вы-
ходов дружинников на дежурство.

4.5. Почетная грамота дружиннику вручается совместно с приказом.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020                                                                                                              № 377
О внесении  изменения 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», ст. 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»  изменение, изложив приложение № 1 в новой 
редакции (приложение к настоящему решению).

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 правовому обеспечению местного самоуправления (Макаров 
А.Н.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. МОИСЕЕВ
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Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 23.12.2020 № 377

Приложение №  1 к постановлению Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 28.03.2007 № 40

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ  В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ГОРОДА КАЛУГИ

Наименование должности Должностной оклад, рублей

Глава городского самоуправления города Калуги 37000

Первый заместитель председателя Городской Думы города Калуги 33221

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020                                                                                                                    № 374

О внесении изменений и дополнений в Положение о Городской Думе города 
Калуги, утвержденное решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 

№ 45
  В соответствии со ст. 23, 24, 25  Устава муниципального образования «Город Калу-

га» Городская Дума города Калуги
РЕШИЛА:
1.Внести в Положение о Городской Думе города Калуги, утвержденное решением 

Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 45, следующие изменения и дополне-
ния:

1.1. В статье 2 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Порядок избрания Главы городского самоуправления, первого заместителя пред-

седателя Думы, заместителя председателя Думы, председателя и заместителя пред-
седателя комитета или комиссии Думы устанавливается Уставом Калуги, Регламентом 
Думы и настоящим Положением.».

1.2. В статье 4 абзац третий изложить в следующей редакции:
«Ведение бухгалтерского учета и отчетности Думы осуществляет аппарат Думы. 

Право подписи при распоряжении денежными средствами Думы имеет Глава го-
родского самоуправления. В случае отсутствия Главы городского самоуправления 
право подписи временно имеет первый  заместитель председателя Думы. В случае 
отсутствия одновременно Главы городского самоуправления                     и  первого за-
местителя председателя Думы право подписи временно имеет заместитель председа-
теля Думы. Право подписи также имеет начальник финансово-бухгалтерского отдела 
Думы.».

1.3. Статью 6:
1.3.1. В абзаце втором после слов «Глава городского самоуправления,» дополнить сло-

вами «первый заместитель председателя Думы,».
1.3.2. В абзаце третьем после слов «а в его отсутствие - » дополнить словом «первый».
1.4. В статье 7:
1.4.1. В пункте 2 слова «проекта плана работы Думы;» заменить словами «инфор-

мационных вопросов деятельности Думы и Управы;».
1.4.2. Пункт 3 исключить.
1.4.3. В пункте 5 слова «моментов, возникающих в работе Думы, и выработка 

предложений по их преодолению;» заменить словами «ситуаций, возникающих в дея-
тельности Думы, и выработка предложений по их решению;».

1.4.4. Пункты 1-6 считать соответственно пунктами 1-5. 
1.5. В статье 8 во втором абзаце слова «и заместитель председателя Думы» заме-

нить словами «и первый заместитель председателя Думы», слова «(в его отсутствие 
- заместитель председателя Думы)» заменить словами «,первый заместитель пред-
седателя Думы».

1.6. В пункте 8 статьи 9 слова «заместителя председателя» заменить словами 
«первого заместителя председателя».

1.7. В статье 14:
1.7.1. В абзаце четвертом слова «комиссии избирается из числа депутатов-членов 

комиссии на заседании Думы.» заменить словами «и заместитель председателя ко-
миссии избираются членами этой комиссии из ее состава.».

1.7.2. Последнее предложение абзаца четвертого исключить.
1.8. Наименование главы 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. Полномочия депутата Думы, Главы городского самоуправления, первого 

заместителя председателя Думы, заместителя председателя Думы, председателя ко-
митета Думы, заместителя председателя комитета Думы».

1.9. Статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Полномочия первого заместителя председателя Думы
Первый заместитель председателя Думы осуществляет свою деятельность на по-

стоянной основе.
Первый заместитель председателя Думы:
1) в случае временного отсутствия Главы городского самоуправления осуществляет 

его полномочия;
2) координирует выполнение комитетами и комиссиями функций содействия реа-

лизации решений Думы и контроля за исполнением решений Думы;
3) выполняет иные функции в соответствии с Уставом Калуги, Регламентом Думы и 

иными правовыми актами Думы.».
1.10. Дополнить Положение статьей 19.1. в следующей редакции:
«Статья 19.1. Заместитель председателя Думы
Заместитель председателя Думы:
1) в случае временного отсутствия одновременно Главы городского самоуправле-

ния и первого заместителя председателя Думы осуществляет его полномочия;
2)  содействует  обеспечению деятельности фракций Думы;
3) выполняет иные функции в соответствии с Уставом Калуги, Регламентом Думы и 

иными правовыми актами Думы.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Город-
ской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Ма-
каров А.Н.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. МОИСЕЕВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2020                                                                                                                  № 368

Об утверждении изменений в Положение   об управлении по работе с 
населением на территориях, утвержденное постановлением Городской Думы 

городского округа «Город Калуга» от 12.04.2006 № 50

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения в Положение об управлении по работе с населением на 
территориях, утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Го-
род Калуга» от 12.04.2006 № 50, в соответствии с приложением.

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 правовому обеспечению местного самоуправления (Макаров 
А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ

Приложение к решению Городской Думы города Калуги  от 23.12.2020 № 368

Изменения в Положение об управлении по работе с населением на территориях, 
утвержденное постановлением Городской Думы городского округа «Город Калу-

га» от 12.04.2006 № 50 
1. Подпункт 1.3 пункта 1 Положения об управлении по работе с населением на тер-

риториях, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2006 № 50 (далее - Положение), изложить в следующей редакции:

«1.3. Управление в своей деятельности подотчетно первому заместителю Город-
ского Головы города Калуги».

2.  Подпункт 4.1 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Общее руководство управлением осуществляет первый заместитель Город-

ского Головы города Калуги».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2020                                                                                                              № 375
О внесении изменений в решение Городской Думы города Калуги    от 

28.09.2011 № 185 «Об утверждении Положения об аппарате Городской Думы 
города Калуги»

С целью улучшения организационного, материально-технического                                         
и консультационного обеспечения деятельности Городской Думы города Калуги                  
и на основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская 
Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы города Калуги от 28.09.2011 № 185                 
«Об утверждении Положения об аппарате Городской Думы города Калуги»  следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 3.2 раздела 3 Положения об аппарате Городской Думы города Калуги 
слова «Заместитель председателя Думы» заменить словами «Первый заместитель 
председателя Думы».

1.2. Пункт 3.3 раздела 3 Положения об аппарате Городской Думы города Калуги 
изложить в следующей редакции: 

«3.3. В случае временного отсутствия Главы городского самоуправления его 
полномочия в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Калуга» 
осуществляет первый заместитель председателя Думы.». 

1.3 Последний дефис пункта 5.4 раздела 5 Положения об аппарате Городской 
Думы города Калуги исключить.

1.4. Приложение к Положению об аппарате Городской Думы города Калуги изло-
жить в новой редакции (приложение к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Город-
ской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправления (Ма-
каров А.Н.).

Глава городского самоуправления  города Калуги     Ю.Е. МОИСЕЕВ
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2020                                                                                                                    № 376
О внесении изменений в Регламент Городской Думы города Калуги, 

утвержденный решением Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 46
В соответствии со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Го-

родская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Городской Думы города Калуги, утвержденный решением 

Городской Думы города Калуги от 23.03.2011 № 46 (далее – Регламент), следующие 
изменения:

1.1. Статью 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«Статья 3
Первое заседание вновь избранного состава Думы открывает старший по возра-

сту депутат Думы и председательствует на заседаниях до избрания Главы городского 
самоуправления или первого заместителя председателя Думы, заместителя пред-
седателя Думы. Председатель соответствующей избирательной комиссии оглашает 
официальные итоги выборов в Думу, фамилии избранных депутатов согласно списку 
депутатов, составленному на день открытия первого заседания Думы. Затем депутаты 
Думы нового состава приносят присягу.

На первом заседании Думы, как правило, рассматриваются следующие вопросы:
1) об избрании Главы городского самоуправления, первого заместителя председа-

теля Думы, заместителя председателя Думы;
2) об утверждении составов комитетов Думы;
3) об избрании председателей комитетов Думы.».
1.2. В абзаце третьем статьи 4 Регламента исключить слова «на другое время».
1.3. В абзаце первом статьи 6 Регламента слова «(в его отсутствие – заместителю 

председателя Думы или депутату, исполняющему обязанности Главы городского са-
моуправления)» заменить словами «(в его отсутствие – первому  заместителю предсе-
дателя Думы, в отсутствие их обоих заместителю председателя Думы)».

1.4. В абзаце третьем статьи 7 Регламента слова «(в его отсутствие – заместителя 
председателя Думы)» заменить словами «(в его отсутствие – первого заместителя 
председателя Думы)».

1.5. В абзаце первом статьи 10 Регламента слова «в его отсутствие – заместитель 
председателя Думы или в отсутствие их обоих по решению Думы – один из депута-
тов Думы» заменить словами «в его отсутствие – первый заместитель председателя 
Думы, в отсутствие их обоих заместитель председателя Думы».

1.6. В последнем абзаце статьи 16 Регламента слова «заместителя председателя 
Думы» заменить словами «первого заместителя председателя Думы.», слова «или 
депутата, председательствующего на заседании.» исключить.

1.7. В абзаце первом статьи 18 Регламента слова «заместителем председателя 
Думы» заменить словами «первым заместителем председателя Думы».

1.8. В абзаце первом статьи 19 Регламента слова «заместителем председателя 
Думы» заменить словами «первым заместителем председателя Думы».

1.9. В статье 25 Регламента слова «заместителю председателя Думы» заменить 

словами «первому заместителю председателя Думы», после слов «По поручению 
Главы городского самоуправления,» дополнить словами «первого заместителя пред-
седателя Думы,».

1.10. Абзац второй статьи 31 Регламента после дефиса первого дополнить дефи-
сом следующего содержания:

«- Первый заместитель председателя Думы;».
1.11. Статью 33 Регламента после слов «Глава городского самоуправления,» допол-

нить словами «первый заместитель председателя Думы». 
1.12. Абзац третий статьи 35 Регламента после слов «Городского Головы,» допол-

нить словами «первого заместителя председателя Думы,». 
1.13. В абзаце четвертом статьи 45 Регламента слова «назначения временно ис-

полняющего обязанности Главы городского самоуправления, избрания» заменить 
словами «избрания первого заместителя председателя Думы,».

1.14. В абзаце первом статьи 46 Регламента слова «(в его отсутствие – заместитель 
председателя Думы) может» заменить словами «, первый заместитель председателя 
Думы могут».

1.15. В абзаце первом статьи 47 Регламента слова «заместителя председателя 
Думы» заменить словами «первого заместителя председателя Думы, заместителя 
председателя Думы». 

1.16. В абзаце втором статьи 47 Регламента слова «заместитель председателя 
Думы» заменить словами «первый заместитель председателя Думы, заместитель 
председателя Думы».

1.17. В статье 50 Регламента слова «заместитель председателя Думы» заменить 
словами «первый заместитель председателя Думы» в соответствующих падежах.

 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 правовому обеспечению местного самоуправления (Макаров 
А.Н.).

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. МОИСЕЕВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2020                                                                                                                   № 382
О внесении изменения в решение Городской Думы города Калуги    от 

24.04.2019 № 94 «Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо 
охраняемых территорий местного значения на территории городского округа 

«Город Калуга»

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных террито-
риях», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздорови-
тельных местностях и курортах», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Калужской области    от 28.02.2011 № 121-ОЗ «О регулировании отдельных 
правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской 
области», на основании статьи 7 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
с целью отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значе-
ния, их использования и охраны на территории городского округа «Город Калуга» Го-
родская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести изменение в решение Городской Думы города Калуги от 24.04.2019 № 94 
«Об утверждении Порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий 
местного значения на территории городского округа «Город Калуга», изложив прило-
жение № 2 в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

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 территориальному развитию города и городскому хозяйству 
(Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. МОИСЕЕВ

Приложение  к решению Городской Думы города Калуги от 23.12.2020 № 382

Приложение № 2 к решению Городской Думы  города Калуги от 24.04.2019 № 94
Состав комиссии по отнесению земель к землям особо охраняемых территорий 

местного значения на территории городского округа «Город Калуга»

Ковтун Юлия Вадимовна - заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги, председа-
тель комиссии.

Бугаенко Игорь Михайлович - заместитель начальника управления городского хозяйства города 
Калуги, заместитель председателя комиссии.

Петрова Наталья Геннадиевна - начальник отдела градостроительного планирования комитета архи-
тектуры и градостроительства управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города Калуги, секретарь комиссии.

       Члены комиссии:
Борсук Виктор Васильевич - председатель комитета Городской Думы города Калуги по территори-

альному развитию города и городскому хозяйству (по согласованию);

Тарунтаева Анна Владимировна - ведущий специалист сектора благоустройства комитета по благо-
устройству управления городского хозяйства города Калуги;

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

Диденко Карп Карпович - депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
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Ермилова Екатерина Владими-
ровна

- начальник отдела по правовому обеспечению деятельности архитек-
туры, градостроительства и земельных отношений правового комите-
та управления делами Городского Головы города Калуги;

Колесников Алексей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги 
(по согласованию);

Макаров Андрей Николаевич - депутат Городской Думы города Калуги 
(по согласованию);

Павлов Сергей Владимирович -   депутат Городской Думы города Калуги Калуги (по согласованию);
Паршина Анастасия Олеговна - председатель комитета земельных отношений управления архитек-

туры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;

Дышлевич Лариса Петровна - председатель комитета архитектуры и градостроительства управле-
ния архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги;

Сотсков Константин Валерьевич - председатель комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-
финансовой, налоговой и экономической политике (по согласованию);

Сысоева Марина Геннадьевна - начальник отдела землеустроительной документации комитета зе-
мельных отношений управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги;

Тропин Алексей Анатольевич - начальник отдела ведения информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности комитета архитектуры и градостро-
ительства управления архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 23.12.2020                                                                                                              № 381
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города 

Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга»    на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 
Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города 

Наименование КГРБС Раздел, под-
раздел

Целевая статья Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Дума города Калуги 420 -1 133 730,00
  Общегосударственные вопросы 420 0100 -1 133 730,00
    Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 420 0102 98 320,00
      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0102 70 0 00 00000 98 320,00
            Глава муниципального образования 420 0102 70 0 00 00410 98 320,00
              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 98 320,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 420 0102 70 0 00 00410 120 98 320,00
    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

420 0103 -774 150,00

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0103 70 0 00 00000 -774 150,00
            Центральный аппарат 420 0103 70 0 00 00400 -470 350,00
              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 100 649 650,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 420 0103 70 0 00 00400 120 649 650,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420 0103 70 0 00 00400 200 -1 085 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420 0103 70 0 00 00400 240 -1 085 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 420 0103 70 0 00 00400 800 -35 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 420 0103 70 0 00 00400 850 -35 000,00
            Депутаты представительного органа муниципального образования 420 0103 70 0 00 00420 -303 800,00
              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 -303 800,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 420 0103 70 0 00 00420 120 -303 800,00
    Другие общегосударственные вопросы 420 0113 -457 900,00
      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0113 70 0 00 00000 -457 900,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 420 0113 70 0 00 00920 -26 900,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420 0113 70 0 00 00920 200 -26 900,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420 0113 70 0 00 00920 240 -26 900,00
            Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в средствах массовой информации 420 0113 70 0 00 76000 -431 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420 0113 70 0 00 76000 200 -431 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 420 0113 70 0 00 76000 240 -431 000,00
Контрольно-счетная палата города Калуги 421 -881 500,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 -881 500,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 421 0106 -881 500,00
      Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 421 0106 71 0 00 00000 -881 500,00
            Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -607 100,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00400 100 -259 100,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421 0106 71 0 00 00400 120 -259 100,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00400 200 -348 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00400 240 -348 000,00
            Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 421 0106 71 0 00 00440 -274 400,00
              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 -274 400,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421 0106 71 0 00 00440 120 -274 400,00
Городская Управа города Калуги 422 -181 923,89
  Общегосударственные вопросы 422 0100 -181 923,89

Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калу-
га» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Город-
ской Думы города 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, от 31.07.2020 № 
197, от 18.08.2020 № 213, от 02.09.2020 № 235,     от 11.09.2020 № 248, от 20.10.2020 
№ 280 и от 17.11.2020 № 315) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 13 763 305,9 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 709 172,8 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме    13 774 779,4 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги в 

сумме 1 000,0 тыс. рублей;».
1.4. В пункте 9 решения цифры «2 333 707,2» заменить на цифры   «2 351 701,0».
1.5. Дефис 1 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета Калуги, на 2020 год в сумме 2 863,2 тыс. рублей, на 2021 год в сум-
ме 18 868,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  18 869,1 тыс. рублей;».

1.6. Дефис 2 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 

2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 11 778,9 тыс. рублей, на                    
2022 год в сумме 11 771,9 тыс. рублей;».

1.7. Дефис 3 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на реализацию указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда 

отдельным категориям работников на 2020 год в сумме 15 481,4 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 26 751,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме  26 751,0 тыс. рублей;».

1.8. Дефис 4 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на повышение оплаты труда отдельным категориям работников                               

с 1 октября 2020 года на 3,0 %, на 2020 год в сумме 13 137,7 тыс. рублей, на                  
2021 год в сумме 48 782,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 48 782,4 тыс. рублей;».

1.9. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.10. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответ-
ствии с приложением № 2 к настоящему решению.

1.11. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.12. Внести изменения в приложение № 9 к решению в соответствии с приложе-
нием № 4 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 Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. МОИСЕЕВ

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 23.12.2020 № 381
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2020 ГОД (рублей)
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    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

422 0104 -181 923,89

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 422 0104 73 0 00 00000 -419 646,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 422 0104 73 1 00 00000 -419 646,00
            Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 1 185 000,00
              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 1 185 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 422 0104 73 1 00 00400 120 1 185 000,00
            Глава местной администрации 422 0104 73 1 00 00410 -1 604 646,00
              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 -1 604 646,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 422 0104 73 1 00 00410 120 -1 604 646,00
      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов 422 0104 79 0 00 00000 237 722,11
            Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области 422 0104 79 0 00 00530 237 722,11
              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 100 237 722,11

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 422 0104 79 0 00 00530 120 237 722,11
управление по работе с населением на территориях 430 0,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 430 0113 54 0 00 00000 0,00
        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 430 0113 54 1 01 00000 0,00
            Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 430 0113 54 1 01 42880 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 1 01 42880 200 -420 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 1 01 42880 240 -420 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 0113 54 1 01 42880 300 420 000,00
                Иные выплаты населению 430 0113 54 1 01 42880 360 420 000,00
управление записи актов гражданского состояния города Калуги 431 591 708,50
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 0300 591 708,50
    Органы юстиции 431 0304 591 708,50
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 431 0304 73 0 00 00000 591 708,50
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 431 0304 73 1 00 00000 591 708,50
            Центральный аппарат 431 0304 73 1 00 00400 591 708,50
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 00400 100 591 708,50

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 431 0304 73 1 00 00400 120 591 708,50
            Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 431 0304 73 1 00 59340 0,00
              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 -279,90

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 431 0304 73 1 00 59340 120 -279,90
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 431 0304 73 1 00 59340 200 279,90
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 431 0304 73 1 00 59340 240 279,90
управление делами Городского Головы города Калуги 433 -2 057 585,23
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -697 192,23
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

433 0104 930 157,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0104 73 0 00 00000 930 157,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 433 0104 73 1 00 00000 930 157,00
            Центральный аппарат 433 0104 73 1 00 00400 930 157,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

433 0104 73 1 00 00400 100 930 157,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 433 0104 73 1 00 00400 120 930 157,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -1 627 349,23
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0113 73 0 00 00000 -1 627 349,23
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 -1 627 349,23
            Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00590 -1 627 349,23
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 2 00 00590 200 -1 601 344,98
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 2 00 00590 240 -1 601 344,98
              Иные бюджетные ассигнования 433 0113 73 2 00 00590 800 -26 004,25
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 433 0113 73 2 00 00590 850 -26 004,25
  Национальная экономика 433 0400 -1 921 250,00
    Связь и информатика 433 0410 -1 921 250,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)" 433 0410 23 0 00 00000 -1 921 250,00
          Основное мероприятие "Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры" 433 0410 23 0 01 00000 -1 900 000,00
            Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный 
муниципалитет)"

433 0410 23 0 01 42631 -1 900 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0410 23 0 01 42631 200 -1 900 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0410 23 0 01 42631 240 -1 900 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 433 0410 23 0 02 00000 -21 250,00
            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 433 0410 23 0 02 00590 -21 250,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0410 23 0 02 00590 200 -21 250,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0410 23 0 02 00590 240 -21 250,00
  Образование 433 0700 -648 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 433 0705 -648 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Повышение эффективности муниципального управления в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

433 0705 50 0 00 00000 -620 000,00

          Основное мероприятие "Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава" 433 0705 50 0 01 00000 -620 000,00
            Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципального управления в муниципальном образовании "Город Калуга" 433 0705 50 0 01 42861 -620 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0705 50 0 01 42861 200 -620 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0705 50 0 01 42861 240 -620 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0705 73 0 00 00000 -28 000,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0705 73 2 00 00000 -28 000,00
            Переподготовка и повышение квалификации кадров 433 0705 73 2 00 00780 -28 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0705 73 2 00 00780 200 -28 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0705 73 2 00 00780 240 -28 000,00
  Средства массовой информации 433 1200 1 208 857,00
    Периодическая печать и издательства 433 1202 1 208 857,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 1202 73 0 00 00000 1 208 857,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 1202 73 2 00 00000 1 208 857,00
            Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 433 1202 73 2 00 00590 1 208 857,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 433 1202 73 2 00 00590 600 1 208 857,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 433 1202 73 2 00 00590 610 1 208 857,00
управление финансов города Калуги 439 -31 401 691,58
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -31 401 691,58
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 439 0106 153 706,34
      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 439 0106 53 0 00 00000 153 706,34
            Центральный аппарат 439 0106 53 0 00 00400 153 706,34
              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 100 374 168,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 439 0106 53 0 00 00400 120 374 168,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 439 0106 53 0 00 00400 200 -219 461,66
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 439 0106 53 0 00 00400 240 -219 461,66
              Иные бюджетные ассигнования 439 0106 53 0 00 00400 800 -1 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 439 0106 53 0 00 00400 850 -1 000,00
    Резервные фонды 439 0111 -2 500 000,00
      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 439 0111 53 0 00 00000 -2 500 000,00
            Резервные фонды местных администраций 439 0111 53 0 00 76030 -2 500 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -2 500 000,00
                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -2 500 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -29 055 397,92
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 0113 73 0 00 00000 -29 055 397,92
        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -29 055 397,92
            Выполнение других обязательств муниципального образования 439 0113 73 9 00 00920 -11 828 538,17
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 00920 800 -11 828 538,17
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 00920 870 -11 828 538,17
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            Резервные средства на повышение оплаты труда 439 0113 73 9 00 00940 -3 179 383,67
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 00940 800 -3 179 383,67
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 00940 870 -3 179 383,67
            Реализация Указов Президента Российской Федерации 439 0113 73 9 00 42000 -11 269 612,18
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 42000 800 -11 269 612,18
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 42000 870 -11 269 612,18
            Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 439 0113 73 9 00 76500 -2 777 863,90
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -2 777 863,90
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -2 777 863,90
управление культуры города Калуги 537 -771 850,00
  Культура, кинематография 537 0800 -771 850,00
    Культура 537 0801 -771 850,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -771 850,00

        Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 537 0801 11 2 00 00000 -771 850,00
          Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 -771 850,00

            Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 537 0801 11 2 01 42360 -771 850,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 42360 200 -626 850,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 42360 240 -626 850,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 537 0801 11 2 01 42360 300 -145 000,00
                Иные выплаты населению 537 0801 11 2 01 42360 360 -145 000,00
управление образования города Калуги 538 1 867 736,35
  Образование 538 0700 1 867 736,35
    Дошкольное образование 538 0701 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 538 0701 02 0 00 00000 0,00
        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 538 0701 02 1 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 538 0701 02 1 01 00000 0,00
            Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области

538 0701 02 1 01 16020 0,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 1 01 16020 600 651 711,91
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 1 01 16020 610 651 711,91
              Иные бюджетные ассигнования 538 0701 02 1 01 16020 800 -651 711,91
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

538 0701 02 1 01 16020 810 -651 711,91

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 538 0701 02 2 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества до-
школьного образования"

538 0701 02 2 02 00000 0,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 538 0701 02 2 02 42010 -60 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42010 600 -60 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 -60 000,00
            Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 538 0701 02 2 02 42920 60 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42920 600 60 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42920 610 60 000,00
    Общее образование 538 0702 1 867 736,35
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 538 0702 02 0 00 00000 1 867 736,35
        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 538 0702 02 1 00 00000 1 867 736,35
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 538 0702 02 1 01 00000 1 867 736,35
            Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находя-
щихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

538 0702 02 1 01 16080 1 867 736,35

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 1 01 16080 600 1 867 736,35
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 16080 610 1 315 785,51
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

538 0702 02 1 01 16080 630 551 950,84

    Дополнительное образование детей 538 0703 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 538 0703 02 0 00 00000 0,00
        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 538 0703 02 1 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 538 0703 02 1 01 00000 0,00
            Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования 538 0703 02 1 01 D0591 -100 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0703 02 1 01 D0591 600 -100 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 D0591 610 -100 000,00
            Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования 538 0703 02 1 01 D0592 100 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0703 02 1 01 D0592 600 100 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 D0592 610 100 000,00
    Молодежная политика 538 0707 -723 000,00
      Муниципальная программа муниципального 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 -723 000,00

          Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет 
в каникулярное время"

538 0707 45 0 01 00000 -723 000,00

            Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей 538 0707 45 0 01 42750 -723 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 0707 45 0 01 42750 200 -723 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 0707 45 0 01 42750 240 -723 000,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 723 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 538 0709 02 0 00 00000 723 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 538 0709 02 0 01 00000 723 000,00
            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 538 0709 02 0 01 00590 723 000,00
              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 100 723 000,00

                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 538 0709 02 0 01 00590 110 723 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 34 464 820,33
  Общегосударственные вопросы 539 0100 1 880 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 539 0113 1 880 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 539 0113 73 0 00 00000 1 880 000,00
        Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 1 880 000,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0113 73 9 00 00920 1 880 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 1 880 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0113 73 9 00 00920 850 1 880 000,00
  Национальная экономика 539 0400 32 534 406,08
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 32 534 406,08
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 539 0409 24 0 00 00000 32 534 406,08
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 539 0409 24 1 00 00000 32 754 257,08
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 32 754 257,08

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

539 0409 24 1 01 43000 20 754 407,08

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 1 01 43000 600 20 754 407,08
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 43000 610 20 754 407,08
            Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 539 0409 24 1 01 43020 11 999 850,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43020 200 11 999 850,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43020 240 11 999 850,00
        Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" 539 0409 24 3 00 00000 -219 851,00
          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов" 539 0409 24 3 01 00000 -219 851,00
            Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 539 0409 24 3 01 43040 -219 851,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 3 01 43040 600 -219 851,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 3 01 43040 610 -219 851,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 50 414,25
    Благоустройство 539 0503 -895 758,75
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0503 48 0 00 00000 1 182 024,51
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 1 182 024,51
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 0503 48 1 01 00000 1 182 024,51
            Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения 539 0503 48 1 01 43070 1 000 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43070 600 1 000 000,00
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                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43070 610 1 000 000,00
            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 539 0503 48 1 01 43080 182 024,51
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43080 600 182 024,51
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 182 024,51
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 539 0503 54 0 00 00000 -2 077 783,26
        Подпрограмма "Общественное участие" 539 0503 54 1 00 00000 -2 077 783,26
          Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании "Город Калуга" 539 0503 54 1 02 00000 -2 077 783,26
            Финансовое обеспечение реализации проектов инициативного бюджетирования 539 0503 54 1 02 42881 -2 077 783,26
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 54 1 02 42881 600 -2 077 783,26
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 42881 610 -2 077 783,26
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 539 0505 946 173,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0505 48 0 00 00000 946 173,00
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 539 0505 48 0 01 00000 946 173,00
            Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 946 173,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

539 0505 48 0 01 00400 100 946 173,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 539 0505 48 0 01 00400 120 946 173,00
управление социальной защиты города Калуги 540 -37 885 689,04
  Общегосударственные вопросы 540 0100 -74 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 540 0113 -74 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Содействие занятости населения в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

540 0113 07 0 00 00000 -74 000,00

          Основное мероприятие "Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временные, в том числе общественные 
работы, в рамках заключенных с работодателями договоров"

540 0113 07 0 01 00000 -74 000,00

            Финансовое обеспечение трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы 540 0113 07 0 01 42220 -74 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 540 0113 07 0 01 42220 800 -74 000,00
                Специальные расходы 540 0113 07 0 01 42220 880 -74 000,00
  Социальная политика 540 1000 -37 811 689,04
    Социальное обслуживание населения 540 1002 217 738,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 540 1002 73 0 00 00000 217 738,00
        Мероприятия в области социальной политики 540 1002 73 4 00 00000 217 738,00
            Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии 
с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регули-
ровании отдельных правоотношений в сфере предоставления 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 по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 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"

540 1002 73 4 00 03410 217 738,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 540 1002 73 4 00 03410 600 217 738,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 540 1002 73 4 00 03410 610 217 738,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -122 187 725,04
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -54 260 668,57

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1003 03 0 01 00000 -54 260 668,57
            Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с реги-
ональным законодательством

540 1003 03 0 01 03010 -66 800 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 03010 300 -66 800 000,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 03010 310 -66 800 000,00
            Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации 540 1003 03 0 01 03040 101 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1003 03 0 01 03040 200 723,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1003 03 0 01 03040 240 723,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 03040 300 100 277,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 03040 310 100 277,00
            Предоставление ежегодной единовременной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет 540 1003 03 0 01 42082 -80 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42082 300 -80 000,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42082 310 -80 000,00
            Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Калуги" и "Почетный 
гражданин Калужской области", проживающим на территории муниципального образования "Город Калуга"

540 1003 03 0 01 42100 -425 505,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42100 300 -425 505,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42100 310 -425 505,00
            Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных 
организациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)

540 1003 03 0 01 42120 -82 000,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42120 300 -82 000,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42120 310 -82 000,00
            Предоставление мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга", а также детям умерших 
лиц, замещавших указанные должности

540 1003 03 0 01 42150 65 505,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42150 300 65 505,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42150 310 65 505,00
            Предоставление компенсации части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению гражданам, проживающим в многоквартирных 
домах высотой один, два и переменной этажности один и два этажа до 1999 года постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) приборами учета тепловой энергии

540 1003 03 0 01 42170 269 039,43

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42170 300 269 039,43
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 540 1003 03 0 01 42170 320 269 039,43
            Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего 
пользования, работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 12 691 292,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 12 691 292,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 12 691 292,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 540 1003 30 0 00 00000 -67 927 056,47
          Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения" 540 1003 30 0 04 00000 -67 927 056,47
            Реализация мероприятий по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения 540 1003 30 0 04 43055 7 479 449,44
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 30 0 04 43055 300 7 479 449,44
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 540 1003 30 0 04 43055 320 7 479 449,44
            Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с приме-
нением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных 
технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и 
закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

540 1003 30 0 04 S9111 -75 406 505,91

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 30 0 04 S9111 300 -75 406 505,91
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 540 1003 30 0 04 S9111 320 -75 406 505,91
    Охрана семьи и детства 540 1004 85 524 198,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 85 524 198,00

          Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" 540 1004 03 0 02 00000 92 764 547,00
            Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физически-
ми лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

540 1004 03 0 02 53800 1 145 841,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 02 53800 300 1 145 841,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 02 53800 310 1 145 841,00
            Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 540 1004 03 0 02 R302F 91 618 706,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 02 R302F 300 91 618 706,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 02 R302F 310 91 618 706,00
          Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 540 1004 03 0 P1 00000 -7 240 349,00
            Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми 540 1004 03 0 P1 03300 -7 240 349,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 P1 03300 300 -7 240 349,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 P1 03300 310 -7 240 349,00
    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -1 365 900,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -1 365 900,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1006 03 0 01 00000 -308 700,00
            Предоставление председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, 
осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным 
единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального  общественного самоуправления, являющимся членами органов 
управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "Город Калуга", компенсации на 
оплату жилых помещений и коммунальные услуги

540 1006 03 0 01 42130 -308 700,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 01 42130 300 -308 700,00
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                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1006 03 0 01 42130 310 -308 700,00
          Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 540 1006 03 0 03 00000 -795 000,00
            Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 540 1006 03 0 03 42160 -795 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 200 -795 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 240 -795 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 540 1006 03 0 04 00000 -262 200,00
            Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 -262 200,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 04 00400 200 -262 200,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 04 00400 240 -262 200,00
управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 801 0,00
  Образование 801 0700 -26 520,00
    Дополнительное образование детей 801 0703 -10 520,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

801 0703 13 0 00 00000 -10 520,00

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

801 0703 13 1 00 00000 -5 600,00

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

801 0703 13 1 01 00000 -5 600,00

            Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 801 0703 13 1 01 42490 29 663,50
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0703 13 1 01 42490 600 29 663,50
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 42490 610 29 663,50
            Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-мас-
совой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных 
образовательных учреждений

801 0703 13 1 01 42500 -29 663,50

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0703 13 1 01 42500 600 -29 663,50
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 42500 610 -29 663,50
            Обеспечение безопасности учреждений 801 0703 13 1 01 42520 -5 600,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0703 13 1 01 42520 600 -5 600,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 42520 610 -5 600,00
        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 801 0703 13 2 00 00000 -4 920,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

801 0703 13 2 01 00000 -4 920,00

            Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 801 0703 13 2 01 42530 -4 920,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0703 13 2 01 42530 600 -4 920,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 2 01 42530 610 -4 920,00
    Молодежная политика 801 0707 -16 000,00
      Муниципальная программа муниципального 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 -16 000,00

          Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет 
в каникулярное время"

801 0707 45 0 01 00000 -16 000,00

            Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 801 0707 45 0 01 42970 -16 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 45 0 01 42970 600 -16 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 45 0 01 42970 610 -16 000,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 26 520,00
    Физическая культура 801 1101 -91 621,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 -91 621,00

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

801 1101 13 1 00 00000 -91 621,00

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

801 1101 13 1 01 00000 -91 621,00

            Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-мас-
совой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных 
образовательных учреждений

801 1101 13 1 01 42500 -91 621,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 13 1 01 42500 200 -91 621,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1101 13 1 01 42500 240 -91 621,00
    Массовый спорт 801 1102 118 141,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 118 141,00

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

801 1102 13 1 00 00000 122 136,09

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

801 1102 13 1 01 00000 122 136,09

            Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 801 1102 13 1 01 42490 681 332,91
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 13 1 01 42490 600 681 332,91
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42490 610 541 832,91
                Субсидии автономным учреждениям 801 1102 13 1 01 42490 620 139 500,00
            Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-мас-
совой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных 
образовательных учреждений

801 1102 13 1 01 42500 286 533,50

              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801 1102 13 1 01 42500 100 -234 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 1102 13 1 01 42500 120 -234 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 13 1 01 42500 200 325 621,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 13 1 01 42500 240 325 621,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 13 1 01 42500 600 194 912,50
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42500 610 -87,50
                Субсидии автономным учреждениям 801 1102 13 1 01 42500 620 195 000,00
            Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 801 1102 13 1 01 42510 -1 341 482,32
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 13 1 01 42510 600 -1 341 482,32
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42510 610 -1 146 482,32
                Субсидии автономным учреждениям 801 1102 13 1 01 42510 620 -195 000,00
            Обеспечение безопасности учреждений 801 1102 13 1 01 42520 495 752,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 13 1 01 42520 600 495 752,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 42520 610 495 752,00
        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 801 1102 13 2 00 00000 -3 995,09
          Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

801 1102 13 2 01 00000 -3 995,09

            Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 801 1102 13 2 01 42530 -3 995,09
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 13 2 01 42530 600 -3 995,09
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 2 01 42530 610 -3 995,09
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 -13 521 673,90
  Общегосударственные вопросы 802 0100 -1 305 997,21
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

802 0104 34 710,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0104 73 0 00 00000 34 710,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 802 0104 73 1 00 00000 34 710,00
            Центральный аппарат 802 0104 73 1 00 00400 34 710,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802 0104 73 1 00 00400 100 34 710,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 0104 73 1 00 00400 120 34 710,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -1 340 707,21
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0113 73 0 00 00000 -1 340 707,21
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 -443 274,16
            Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00590 -443 274,16
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 2 00 00590 200 -300 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 2 00 00590 240 -300 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00590 800 -143 274,16
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 73 2 00 00590 850 -143 274,16
        Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 -897 433,05
            Выполнение других обязательств муниципального образования 802 0113 73 9 00 00920 -833 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 9 00 00920 200 -833 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 9 00 00920 240 -833 000,00
            Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестационарных объектов 802 0113 73 9 00 76130 -64 433,05
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 9 00 76130 200 -64 433,05
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 9 00 76130 240 -64 433,05
  Национальная экономика 802 0400 12 406 425,29
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    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 13 291 551,95
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 802 0409 24 0 00 00000 13 291 551,95
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 802 0409 24 1 00 00000 13 291 551,95
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 01 00000 -100 000,00

            Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 802 0409 24 1 01 43020 -100 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 24 1 01 43020 200 -100 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0409 24 1 01 43020 240 -100 000,00
          Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 13 391 551,95

            Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -7 877 500,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49200 400 -7 877 500,00
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -7 877 500,00
            Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР) 802 0409 24 1 02 49230 -256 000,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49230 400 -256 000,00
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49230 410 -256 000,00
            Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР) 802 0409 24 1 02 49300 21 525 051,95
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49300 400 21 525 051,95
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49300 410 21 525 051,95
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -885 126,66
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0412 73 0 00 00000 -885 126,66
        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -885 126,66
            Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 802 0412 73 9 00 76100 -64 400,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76100 200 -64 400,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76100 240 -64 400,00
            Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 73 9 00 76110 -39 660,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76110 200 -39 660,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76110 240 -39 660,00
            Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 802 0412 73 9 00 76120 -781 066,66
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76120 200 -781 066,66
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76120 240 -781 066,66
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -3 290 403,54
    Жилищное хозяйство 802 0501 -1 381 959,96
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 -1 381 959,96

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 802 0501 05 2 00 00000 -1 381 959,96
          Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения 
жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

802 0501 05 2 01 00000 -1 381 959,96

            Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 05 2 01 43220 -1 381 959,96
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0501 05 2 01 43220 200 -1 381 959,96
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0501 05 2 01 43220 240 -1 381 959,96
    Благоустройство 802 0503 -1 908 443,58
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 802 0503 48 0 00 00000 -1 598 110,62
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -1 598 110,62
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 802 0503 48 1 01 00000 -1 598 110,62
            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 802 0503 48 1 01 43080 -259 307,86
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43080 200 -259 307,86
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43080 240 -259 307,86
            Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 -1 338 802,76
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 48 1 01 49400 400 -1 338 802,76
                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 -1 338 802,76
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 802 0503 55 0 00 00000 -310 332,96
          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город 
Калуга"

802 0503 55 0 02 00000 -310 332,96

            Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 802 0503 55 0 02 43310 -310 332,96
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 55 0 02 43310 400 -310 332,96
                Бюджетные инвестиции 802 0503 55 0 02 43310 410 -310 332,96
  Образование 802 0700 -20 031 794,93
    Дошкольное образование 802 0701 -8 882 034,01
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 802 0701 02 0 00 00000 -8 882 034,01
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 802 0701 02 2 00 00000 -8 882 034,01
          Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам до-
школьного образования"

802 0701 02 2 01 00000 -2 630 742,88

            Бюджетные инвестиции в сфере образования 802 0701 02 2 01 48000 -2 630 742,88
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0701 02 2 01 48000 400 -2 630 742,88
                Бюджетные инвестиции 802 0701 02 2 01 48000 410 -2 630 742,88
          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества до-
школьного образования"

802 0701 02 2 02 00000 -6 251 291,13

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0701 02 2 02 42010 -6 251 291,13
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 42010 200 -6 251 291,13
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 42010 240 -6 251 291,13
    Общее образование 802 0702 -8 340 663,24
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 802 0702 02 0 00 00000 -8 340 663,24
        Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 02 3 00 00000 -8 340 663,24
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 802 0702 02 3 01 00000 -8 340 663,24
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0702 02 3 01 42020 -8 340 663,24
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 42020 200 -8 340 663,24
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 42020 240 -8 340 663,24
    Дополнительное образование детей 802 0703 -2 771 597,68
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 802 0703 02 0 00 00000 -296 139,28
        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 802 0703 02 1 00 00000 -296 139,28
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 802 0703 02 1 01 00000 -296 139,28
            Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий 802 0703 02 1 01 D0593 -296 139,28
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 02 1 01 D0593 200 -296 139,28
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 02 1 01 D0593 240 -296 139,28
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0703 11 0 00 00000 -2 415 458,40

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 802 0703 11 3 00 00000 -2 415 458,40
          Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере 
искусств города Калуги"

802 0703 11 3 01 00000 -2 415 458,40

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0703 11 3 01 42380 -2 415 458,40
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 11 3 01 42380 200 -2 415 458,40
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 11 3 01 42380 240 -2 415 458,40
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

802 0703 13 0 00 00000 -60 000,00

        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 802 0703 13 2 00 00000 -60 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

802 0703 13 2 01 00000 -60 000,00

            Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 802 0703 13 2 01 42530 -60 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 13 2 01 42530 200 -60 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 13 2 01 42530 240 -60 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 802 0705 -37 500,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0705 73 0 00 00000 -37 500,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0705 73 2 00 00000 -37 500,00
            Переподготовка и повышение квалификации кадров 802 0705 73 2 00 00780 -37 500,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0705 73 2 00 00780 200 -37 500,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0705 73 2 00 00780 240 -37 500,00
  Культура, кинематография 802 0800 -584 892,61
    Культура 802 0801 -584 892,61
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

802 0801 11 0 00 00000 -584 892,61

        Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 802 0801 11 4 00 00000 -584 892,61
          Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 802 0801 11 4 01 00000 -584 892,61
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений культуры, благоустройство территории 802 0801 11 4 01 42410 -584 892,61
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0801 11 4 01 42410 200 -584 892,61
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0801 11 4 01 42410 240 -584 892,61
  Физическая культура и спорт 802 1100 -715 010,90
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    Массовый спорт 802 1102 -715 010,90
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

802 1102 13 0 00 00000 -715 010,90

        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 802 1102 13 2 00 00000 -715 010,90
          Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории 
города Калуги"

802 1102 13 2 01 00000 -715 010,90

            Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 802 1102 13 2 01 42530 -715 010,90
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1102 13 2 01 42530 200 -715 010,90
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1102 13 2 01 42530 240 -715 010,90
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 -1 642 951,53
  Общегосударственные вопросы 804 0100 -130,00
    Другие общегосударственные вопросы 804 0113 -130,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 804 0113 73 0 00 00000 -130,00
        Прочие непрограммные расходы 804 0113 73 9 00 00000 -130,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 804 0113 73 9 00 00920 -130,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 73 9 00 00920 200 -130,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0113 73 9 00 00920 240 -130,00
  Национальная экономика 804 0400 -1 636 780,84
    Сельское хозяйство и рыболовство 804 0405 -7 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия"

804 0405 25 0 00 00000 -7 000,00

          Основное мероприятие "Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)" 804 0405 25 0 01 00000 -7 000,00
            Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сельском хозяйстве 804 0405 25 0 01 42680 -7 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0405 25 0 01 42680 200 -7 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0405 25 0 01 42680 240 -7 000,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -1 629 780,84
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 804 0412 15 0 00 00000 -1 211 446,92
            Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 -543 391,90
              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 -309 599,94

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0412 15 0 00 00400 120 -309 599,94
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 0 00 00400 200 -235 708,94
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 0 00 00400 240 -235 708,94
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0412 15 0 00 00400 300 2 716,98
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 804 0412 15 0 00 00400 320 2 716,98
              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 0 00 00400 800 -800,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 804 0412 15 0 00 00400 850 -800,00
        Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" 804 0412 15 1 00 00000 -668 055,02
          Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 804 0412 15 1 01 00000 -418 055,02
            Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 804 0412 15 1 01 42550 -418 055,02
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 1 01 42550 200 -418 055,02
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 1 01 42550 240 -418 055,02
          Основное мероприятие "Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муни-
ципального образования "Город Калуга"

804 0412 15 1 02 00000 -250 000,00

            Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 804 0412 15 1 02 42560 -250 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 1 02 42560 200 -250 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 1 02 42560 240 -250 000,00
        Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 804 0412 15 2 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 804 0412 15 2 01 00000 150 000,00
            Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 804 0412 15 2 01 42571 150 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 2 01 42571 200 -150 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 2 01 42571 240 -150 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 01 42571 800 300 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 01 42571 810 300 000,00

          Основное мероприятие "Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности" 804 0412 15 2 02 00000 -150 000,00
            Мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности 804 0412 15 2 02 42581 -150 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0412 15 2 02 42581 600 -150 000,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

804 0412 15 2 02 42581 630 -150 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального об-
разования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 -80 571,81

          Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению коли-
чества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 01 00000 -80 571,81

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

804 0412 38 0 01 42711 -80 571,81

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 01 42711 200 -80 571,81
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 01 42711 240 -80 571,81
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма" 804 0412 43 0 00 00000 -100 040,00
          Основное мероприятие "Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры" 804 0412 43 0 01 00000 -100 040,00
            Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и внутреннего туризма 804 0412 43 0 01 42730 -100 040,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 43 0 01 42730 200 -100 040,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 43 0 01 42730 240 -100 040,00
      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов 804 0412 79 0 00 00000 -237 722,11
            Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области 804 0412 79 0 00 00530 -237 722,11
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804 0412 79 0 00 00530 100 -237 722,11

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0412 79 0 00 00530 120 -237 722,11
  Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 -6 040,69
    Благоустройство 804 0503 -6 040,69
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 804 0503 73 0 00 00000 -6 040,69
        Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с их ликвидацией

804 0503 73 7 00 00000 -6 040,69

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

804 0503 73 7 00 76500 -6 040,69

              Иные бюджетные ассигнования 804 0503 73 7 00 76500 800 -6 040,69
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

804 0503 73 7 00 76500 810 -6 040,69

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 -1 855 503,57
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -1 770 421,57
    Жилищное хозяйство 805 0501 -869 335,43
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 -578 924,01

            Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 -386 855,41
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 0 00 43150 200 -232 012,73
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 0 00 43150 240 -232 012,73
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 05 0 00 43150 400 -154 842,68
                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 0 00 43150 410 -154 842,68
        Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 805 0501 05 1 00 00000 -157 268,43
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности" 805 0501 05 1 02 00000 -157 268,43
            Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 805 0501 05 1 02 43230 -157 268,43
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 02 43230 200 -157 268,43
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 02 43230 240 -157 268,43
          Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 805 0501 05 1 04 00000 0,00
            Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 805 0501 05 1 04 43180 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 04 43180 200 -14 203 512,01
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 04 43180 240 -14 203 512,01
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 14 203 512,01
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 14 203 512,01

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 805 0501 05 2 00 00000 -34 800,17
          Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения 
жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

805 0501 05 2 01 00000 -34 800,17

            Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета 805 0501 05 2 01 09702 -34 800,17
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 05 2 01 09702 400 -34 800,17
                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 01 09702 410 -34 800,17
          Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 805 0501 05 2 F3 00000 0,00
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            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 0,00

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 05 2 F3 67483 400 -3 362 325,36
                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 67483 410 -3 362 325,36
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 F3 67483 800 3 362 325,36
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 F3 67483 850 3 362 325,36
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 805 0501 30 0 00 00000 -290 411,42
          Основное мероприятие "Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде" 805 0501 30 0 03 00000 -11 417,60
            Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 805 0501 30 0 03 43050 -11 417,60
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 30 0 03 43050 200 -11 417,60
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 30 0 03 43050 240 -11 417,60
          Основное мероприятие "Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде" 805 0501 30 0 05 00000 -278 993,82
            Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 805 0501 30 0 05 43050 -278 993,82
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 30 0 05 43050 200 -278 993,82
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 30 0 05 43050 240 -278 993,82
    Коммунальное хозяйство 805 0502 -719 061,63
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0502 05 0 00 00000 -300 000,00

            Мероприятия в области коммунального хозяйства 805 0502 05 0 00 43160 -300 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 05 0 00 43160 200 -300 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 05 0 00 43160 240 -300 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 805 0502 30 0 00 00000 -386 853,56
          Основное мероприятие "Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные 
объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды"

805 0502 30 0 01 00000 -386 853,56

            Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 805 0502 30 0 01 43050 -386 853,56
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 30 0 01 43050 200 -386 853,56
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 30 0 01 43050 240 -386 853,56
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального об-
разования "Город Калуга"

805 0502 38 0 00 00000 -32 208,07

          Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению коли-
чества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

805 0502 38 0 01 00000 -32 208,07

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

805 0502 38 0 01 42711 -32 208,07

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 38 0 01 42711 200 -32 208,07
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 38 0 01 42711 240 -32 208,07
    Благоустройство 805 0503 -182 024,51
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 805 0503 55 0 00 00000 -182 024,51
          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 805 0503 55 0 01 00000 -182 024,51
            Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 805 0503 55 0 01 43280 -182 024,51
              Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 -182 024,51
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 -182 024,51

  Образование 805 0700 -85 082,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 805 0705 -85 082,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0705 73 0 00 00000 -85 082,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 805 0705 73 2 00 00000 -85 082,00
            Переподготовка и повышение квалификации кадров 805 0705 73 2 00 00780 -85 082,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0705 73 2 00 00780 200 -85 082,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0705 73 2 00 00780 240 -85 082,00
отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги 806 -86 000,00
  Социальная политика 806 1000 -86 000,00
    Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 -86 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга" 806 1006 09 0 00 00000 -86 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 806 1006 09 0 03 00000 -86 000,00
            Центральный аппарат 806 1006 09 0 03 00400 -71 790,00
              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 -40 380,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 806 1006 09 0 03 00400 120 -40 380,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 09 0 03 00400 200 -31 410,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 09 0 03 00400 240 -31 410,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 806 1006 09 0 03 00920 -14 210,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 09 0 03 00920 200 -14 210,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 806 1006 09 0 03 00920 240 -14 210,00
Итого -54 495 833,56

   Приложение № 2  к решению Городской Думы города Калуги  от 23.12.2020 № 381
    
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -33 796 164,91
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 98 320,00
    Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 0102 70 0 00 00000 98 320,00
          Глава муниципального образования 0102 70 0 00 00410 98 320,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 70 0 00 00410 100 98 320,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 70 0 00 00410 120 98 320,00
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 -774 150,00
    Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 0103 70 0 00 00000 -774 150,00
          Центральный аппарат 0103 70 0 00 00400 -470 350,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 70 0 00 00400 100 649 650,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 70 0 00 00400 120 649 650,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 70 0 00 00400 200 -1 085 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 70 0 00 00400 240 -1 085 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0103 70 0 00 00400 800 -35 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 70 0 00 00400 850 -35 000,00
          Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 70 0 00 00420 -303 800,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 70 0 00 00420 100 -303 800,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 70 0 00 00420 120 -303 800,00
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 782 943,11

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0104 73 0 00 00000 545 221,00
      Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 73 1 00 00000 545 221,00
          Центральный аппарат 0104 73 1 00 00400 2 149 867,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 73 1 00 00400 100 2 149 867,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 73 1 00 00400 120 2 149 867,00
          Глава местной администрации 0104 73 1 00 00410 -1 604 646,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 73 1 00 00410 100 -1 604 646,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 73 1 00 00410 120 -1 604 646,00
    Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов 0104 79 0 00 00000 237 722,11
          Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области 0104 79 0 00 00530 237 722,11
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 79 0 00 00530 100 237 722,11

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 79 0 00 00530 120 237 722,11
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 -727 793,66
    Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 0106 53 0 00 00000 153 706,34
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          Центральный аппарат 0106 53 0 00 00400 153 706,34
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 53 0 00 00400 100 374 168,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 53 0 00 00400 120 374 168,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 53 0 00 00400 200 -219 461,66
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 53 0 00 00400 240 -219 461,66
            Иные бюджетные ассигнования 0106 53 0 00 00400 800 -1 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 53 0 00 00400 850 -1 000,00
    Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 0106 71 0 00 00000 -881 500,00
          Центральный аппарат 0106 71 0 00 00400 -607 100,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 71 0 00 00400 100 -259 100,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 71 0 00 00400 120 -259 100,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00400 200 -348 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00400 240 -348 000,00
          Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 0106 71 0 00 00440 -274 400,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 71 0 00 00440 100 -274 400,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 71 0 00 00440 120 -274 400,00
  Резервные фонды 0111 -2 500 000,00
    Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 0111 53 0 00 00000 -2 500 000,00
          Резервные фонды местных администраций 0111 53 0 00 76030 -2 500 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0111 53 0 00 76030 800 -2 500 000,00
              Резервные средства 0111 53 0 00 76030 870 -2 500 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -30 675 484,36
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Содействие занятости населения в муниципальном образовании "Город Калуга" 0113 07 0 00 00000 -74 000,00
        Основное мероприятие "Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временные, в том числе общественные работы, в рамках 
заключенных с работодателями договоров"

0113 07 0 01 00000 -74 000,00

          Финансовое обеспечение трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы 0113 07 0 01 42220 -74 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0113 07 0 01 42220 800 -74 000,00
              Специальные расходы 0113 07 0 01 42220 880 -74 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0113 54 0 00 00000 0,00
      Подпрограмма "Общественное участие" 0113 54 1 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 0113 54 1 01 00000 0,00
          Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 0113 54 1 01 42880 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42880 200 -420 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42880 240 -420 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 54 1 01 42880 300 420 000,00
              Иные выплаты населению 0113 54 1 01 42880 360 420 000,00
    Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 0113 70 0 00 00000 -457 900,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 70 0 00 00920 -26 900,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 70 0 00 00920 200 -26 900,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 70 0 00 00920 240 -26 900,00
          Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в средствах массовой информации 0113 70 0 00 76000 -431 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 70 0 00 76000 200 -431 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 70 0 00 76000 240 -431 000,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 -30 143 584,36
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 73 2 00 00000 -2 070 623,39
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 0113 73 2 00 00590 -2 070 623,39
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00590 200 -1 901 344,98
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00590 240 -1 901 344,98
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 2 00 00590 800 -169 278,41
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 73 2 00 00590 850 -169 278,41
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 -28 072 960,97
          Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 73 9 00 00920 -10 781 668,17
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 00920 200 -833 130,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 00920 240 -833 130,00
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 00920 800 -9 948 538,17
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 73 9 00 00920 850 1 880 000,00
              Резервные средства 0113 73 9 00 00920 870 -11 828 538,17
          Резервные средства на повышение оплаты труда 0113 73 9 00 00940 -3 179 383,67
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 00940 800 -3 179 383,67
              Резервные средства 0113 73 9 00 00940 870 -3 179 383,67
          Реализация Указов Президента Российской Федерации 0113 73 9 00 42000 -11 269 612,18
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 42000 800 -11 269 612,18
              Резервные средства 0113 73 9 00 42000 870 -11 269 612,18
          Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестационарных объектов 0113 73 9 00 76130 -64 433,05
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 76130 200 -64 433,05
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 76130 240 -64 433,05
          Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 -2 777 863,90
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -2 777 863,90
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -2 777 863,90
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 591 708,50
  Органы юстиции 0304 591 708,50
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0304 73 0 00 00000 591 708,50
      Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0304 73 1 00 00000 591 708,50
          Центральный аппарат 0304 73 1 00 00400 591 708,50
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 73 1 00 00400 100 591 708,50

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0304 73 1 00 00400 120 591 708,50
          Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 73 1 00 59340 0,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 73 1 00 59340 100 -279,90

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0304 73 1 00 59340 120 -279,90
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 73 1 00 59340 200 279,90
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0304 73 1 00 59340 240 279,90
Национальная экономика 0400 41 382 800,53
  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 -7 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия"

0405 25 0 00 00000 -7 000,00

        Основное мероприятие "Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)" 0405 25 0 01 00000 -7 000,00
          Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сельском хозяйстве 0405 25 0 01 42680 -7 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 25 0 01 42680 200 -7 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 25 0 01 42680 240 -7 000,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 45 825 958,03
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 0409 24 0 00 00000 45 825 958,03
      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 46 045 809,03
        Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 01 00000 32 654 257,08

          Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 24 1 01 43000 20 754 407,08
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 1 01 43000 600 20 754 407,08
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 1 01 43000 610 20 754 407,08
          Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 24 1 01 43020 11 899 850,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43020 200 11 899 850,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43020 240 11 899 850,00
        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 13 391 551,95

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -7 877 500,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49200 400 -7 877 500,00
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -7 877 500,00
          Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР) 0409 24 1 02 49230 -256 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49230 400 -256 000,00
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49230 410 -256 000,00
          Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР) 0409 24 1 02 49300 21 525 051,95
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49300 400 21 525 051,95
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49300 410 21 525 051,95
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      Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" 0409 24 3 00 00000 -219 851,00
        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов" 0409 24 3 01 00000 -219 851,00
          Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 0409 24 3 01 43040 -219 851,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 3 01 43040 600 -219 851,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 3 01 43040 610 -219 851,00
  Связь и информатика 0410 -1 921 250,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)" 0410 23 0 00 00000 -1 921 250,00
        Основное мероприятие "Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры" 0410 23 0 01 00000 -1 900 000,00
          Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)" 0410 23 0 01 42631 -1 900 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 23 0 01 42631 200 -1 900 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 23 0 01 42631 240 -1 900 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 0410 23 0 02 00000 -21 250,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 0410 23 0 02 00590 -21 250,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 23 0 02 00590 200 -21 250,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 23 0 02 00590 240 -21 250,00
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -2 514 907,50
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 0412 15 0 00 00000 -1 211 446,92
          Центральный аппарат 0412 15 0 00 00400 -543 391,90
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0412 15 0 00 00400 100 -309 599,94

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 15 0 00 00400 120 -309 599,94
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 0 00 00400 200 -235 708,94
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 0 00 00400 240 -235 708,94
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 15 0 00 00400 300 2 716,98
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0412 15 0 00 00400 320 2 716,98
            Иные бюджетные ассигнования 0412 15 0 00 00400 800 -800,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0412 15 0 00 00400 850 -800,00
      Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" 0412 15 1 00 00000 -668 055,02
        Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 0412 15 1 01 00000 -418 055,02
          Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 0412 15 1 01 42550 -418 055,02
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 1 01 42550 200 -418 055,02
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 1 01 42550 240 -418 055,02
        Основное мероприятие "Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образо-
вания "Город Калуга"

0412 15 1 02 00000 -250 000,00

          Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 0412 15 1 02 42560 -250 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 1 02 42560 200 -250 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 1 02 42560 240 -250 000,00
      Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 0412 15 2 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 0412 15 2 01 00000 150 000,00
          Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 15 2 01 42571 150 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 2 01 42571 200 -150 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 2 01 42571 240 -150 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0412 15 2 01 42571 800 300 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0412 15 2 01 42571 810 300 000,00

        Основное мероприятие "Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности" 0412 15 2 02 00000 -150 000,00
          Мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности 0412 15 2 02 42581 -150 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 15 2 02 42581 600 -150 000,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

0412 15 2 02 42581 630 -150 000,00

    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город 
Калуга"

0412 38 0 00 00000 -80 571,81

        Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользу-
емых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

0412 38 0 01 00000 -80 571,81

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

0412 38 0 01 42711 -80 571,81

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 01 42711 200 -80 571,81
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 01 42711 240 -80 571,81
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма" 0412 43 0 00 00000 -100 040,00
        Основное мероприятие "Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры" 0412 43 0 01 00000 -100 040,00
          Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и внутреннего туризма 0412 43 0 01 42730 -100 040,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 43 0 01 42730 200 -100 040,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 43 0 01 42730 240 -100 040,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0412 73 0 00 00000 -885 126,66
      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 -885 126,66
          Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0412 73 9 00 76100 -64 400,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76100 200 -64 400,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76100 240 -64 400,00
          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 73 9 00 76110 -39 660,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76110 200 -39 660,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76110 240 -39 660,00
          Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 73 9 00 76120 -781 066,66
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76120 200 -781 066,66
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76120 240 -781 066,66
    Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов 0412 79 0 00 00000 -237 722,11
          Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области 0412 79 0 00 00530 -237 722,11
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0412 79 0 00 00530 100 -237 722,11

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 79 0 00 00530 120 -237 722,11
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 -5 016 451,55
  Жилищное хозяйство 0501 -2 251 295,39
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 -1 960 883,97

          Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 05 0 00 43150 -386 855,41
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 0 00 43150 200 -232 012,73
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 0 00 43150 240 -232 012,73
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 05 0 00 43150 400 -154 842,68
              Бюджетные инвестиции 0501 05 0 00 43150 410 -154 842,68
      Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 0501 05 1 00 00000 -157 268,43
        Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности" 0501 05 1 02 00000 -157 268,43
          Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 0501 05 1 02 43230 -157 268,43
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 02 43230 200 -157 268,43
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 02 43230 240 -157 268,43
        Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 0501 05 1 04 00000 0,00
          Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 0501 05 1 04 43180 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 04 43180 200 -14 203 512,01
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 04 43180 240 -14 203 512,01
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 1 04 43180 800 14 203 512,01
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0501 05 1 04 43180 810 14 203 512,01

      Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 0501 05 2 00 00000 -1 416 760,13
        Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого помещения 
в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

0501 05 2 01 00000 -1 416 760,13

          Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета 0501 05 2 01 09702 -34 800,17
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 05 2 01 09702 400 -34 800,17
              Бюджетные инвестиции 0501 05 2 01 09702 410 -34 800,17
          Ликвидация аварийного жилищного фонда 0501 05 2 01 43220 -1 381 959,96
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 2 01 43220 200 -1 381 959,96
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 2 01 43220 240 -1 381 959,96
        Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 0501 05 2 F3 00000 0,00
          Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

0501 05 2 F3 67483 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 05 2 F3 67483 400 -3 362 325,36
              Бюджетные инвестиции 0501 05 2 F3 67483 410 -3 362 325,36
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 2 F3 67483 800 3 362 325,36
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 05 2 F3 67483 850 3 362 325,36
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 0501 30 0 00 00000 -290 411,42
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        Основное мероприятие "Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде" 0501 30 0 03 00000 -11 417,60
          Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0501 30 0 03 43050 -11 417,60
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 30 0 03 43050 200 -11 417,60
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 30 0 03 43050 240 -11 417,60
        Основное мероприятие "Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде" 0501 30 0 05 00000 -278 993,82
          Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0501 30 0 05 43050 -278 993,82
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 30 0 05 43050 200 -278 993,82
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 30 0 05 43050 240 -278 993,82
  Коммунальное хозяйство 0502 -719 061,63
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на-
селения муниципального образования "Город Калуга"

0502 05 0 00 00000 -300 000,00

          Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 05 0 00 43160 -300 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 05 0 00 43160 200 -300 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 05 0 00 43160 240 -300 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 0502 30 0 00 00000 -386 853,56
        Основное мероприятие "Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижи-
мого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды"

0502 30 0 01 00000 -386 853,56

          Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0502 30 0 01 43050 -386 853,56
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 30 0 01 43050 200 -386 853,56
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 30 0 01 43050 240 -386 853,56
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город 
Калуга"

0502 38 0 00 00000 -32 208,07

        Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользу-
емых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

0502 38 0 01 00000 -32 208,07

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

0502 38 0 01 42711 -32 208,07

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 38 0 01 42711 200 -32 208,07
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 38 0 01 42711 240 -32 208,07
  Благоустройство 0503 -2 992 267,53
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 -416 086,11
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 -416 086,11
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 -416 086,11
          Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения 0503 48 1 01 43070 1 000 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43070 600 1 000 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43070 610 1 000 000,00
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 -77 283,35
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 200 -259 307,86
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 240 -259 307,86
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43080 600 182 024,51
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 182 024,51
          Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 0503 48 1 01 49400 -1 338 802,76
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 48 1 01 49400 400 -1 338 802,76
              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 01 49400 410 -1 338 802,76
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0503 54 0 00 00000 -2 077 783,26
      Подпрограмма "Общественное участие" 0503 54 1 00 00000 -2 077 783,26
        Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0503 54 1 02 00000 -2 077 783,26
          Финансовое обеспечение реализации проектов инициативного бюджетирования 0503 54 1 02 42881 -2 077 783,26
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 54 1 02 42881 600 -2 077 783,26
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 54 1 02 42881 610 -2 077 783,26
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 0503 55 0 00 00000 -492 357,47
        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 0503 55 0 01 00000 -182 024,51
          Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 0503 55 0 01 43280 -182 024,51
            Иные бюджетные ассигнования 0503 55 0 01 43280 800 -182 024,51
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0503 55 0 01 43280 810 -182 024,51

        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 0503 55 0 02 00000 -310 332,96
          Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 0503 55 0 02 43310 -310 332,96
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 55 0 02 43310 400 -310 332,96
              Бюджетные инвестиции 0503 55 0 02 43310 410 -310 332,96
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0503 73 0 00 00000 -6 040,69
      Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с их ликвидацией

0503 73 7 00 00000 -6 040,69

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

0503 73 7 00 76500 -6 040,69

            Иные бюджетные ассигнования 0503 73 7 00 76500 800 -6 040,69
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0503 73 7 00 76500 810 -6 040,69

  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 946 173,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0505 48 0 00 00000 946 173,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 0505 48 0 01 00000 946 173,00
          Центральный аппарат 0505 48 0 01 00400 946 173,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0505 48 0 01 00400 100 946 173,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 48 0 01 00400 120 946 173,00
Образование 0700 -18 923 660,58
  Дошкольное образование 0701 -8 882 034,01
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0701 02 0 00 00000 -8 882 034,01
      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0701 02 1 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 0701 02 1 01 00000 0,00
          Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в 
частных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории Калужской области

0701 02 1 01 16020 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 1 01 16020 600 651 711,91
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 1 01 16020 610 651 711,91
            Иные бюджетные ассигнования 0701 02 1 01 16020 800 -651 711,91
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0701 02 1 01 16020 810 -651 711,91

      Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 02 2 00 00000 -8 882 034,01
        Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образо-
вания"

0701 02 2 01 00000 -2 630 742,88

          Бюджетные инвестиции в сфере образования 0701 02 2 01 48000 -2 630 742,88
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 02 2 01 48000 400 -2 630 742,88
              Бюджетные инвестиции 0701 02 2 01 48000 410 -2 630 742,88
        Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образова-
ния"

0701 02 2 02 00000 -6 251 291,13

          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 0701 02 2 02 42010 -6 311 291,13
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 42010 200 -6 251 291,13
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 42010 240 -6 251 291,13
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42010 600 -60 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42010 610 -60 000,00
          Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 0701 02 2 02 42920 60 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42920 600 60 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42920 610 60 000,00
  Общее образование 0702 -6 472 926,89
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0702 02 0 00 00000 -6 472 926,89
      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0702 02 1 00 00000 1 867 736,35
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 0702 02 1 01 00000 1 867 736,35
          Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих обще-
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0702 02 1 01 16080 1 867 736,35

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 1 01 16080 600 1 867 736,35
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 1 01 16080 610 1 315 785,51
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

0702 02 1 01 16080 630 551 950,84

      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 -8 340 663,24
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        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 -8 340 663,24
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 0702 02 3 01 42020 -8 340 663,24
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 42020 200 -8 340 663,24
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 42020 240 -8 340 663,24
  Дополнительное образование детей 0703 -2 782 117,68
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0703 02 0 00 00000 -296 139,28
      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0703 02 1 00 00000 -296 139,28
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 0703 02 1 01 00000 -296 139,28
          Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования 0703 02 1 01 D0591 -100 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 02 1 01 D0591 600 -100 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0591 610 -100 000,00
          Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования 0703 02 1 01 D0592 100 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 02 1 01 D0592 600 100 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0592 610 100 000,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий 0703 02 1 01 D0593 -296 139,28
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 02 1 01 D0593 200 -296 139,28
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 02 1 01 D0593 240 -296 139,28
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0703 11 0 00 00000 -2 415 458,40
      Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0703 11 3 00 00000 -2 415 458,40
        Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Ка-
луги"

0703 11 3 01 00000 -2 415 458,40

          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 0703 11 3 01 42380 -2 415 458,40
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 11 3 01 42380 200 -2 415 458,40
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 11 3 01 42380 240 -2 415 458,40
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

0703 13 0 00 00000 -70 520,00

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

0703 13 1 00 00000 -5 600,00

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

0703 13 1 01 00000 -5 600,00

          Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 0703 13 1 01 42490 29 663,50
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 13 1 01 42490 600 29 663,50
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 13 1 01 42490 610 29 663,50
          Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с деть-
ми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений

0703 13 1 01 42500 -29 663,50

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 13 1 01 42500 600 -29 663,50
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 13 1 01 42500 610 -29 663,50
          Обеспечение безопасности учреждений 0703 13 1 01 42520 -5 600,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 13 1 01 42520 600 -5 600,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 13 1 01 42520 610 -5 600,00
      Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 0703 13 2 00 00000 -64 920,00
        Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калу-
ги"

0703 13 2 01 00000 -64 920,00

          Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 0703 13 2 01 42530 -64 920,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 13 2 01 42530 200 -60 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 13 2 01 42530 240 -60 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 13 2 01 42530 600 -4 920,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 13 2 01 42530 610 -4 920,00
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 -770 582,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

0705 50 0 00 00000 -620 000,00

        Основное мероприятие "Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава" 0705 50 0 01 00000 -620 000,00
          Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципального управления в муниципальном образовании "Город Калуга" 0705 50 0 01 42861 -620 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 50 0 01 42861 200 -620 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 50 0 01 42861 240 -620 000,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0705 73 0 00 00000 -150 582,00
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0705 73 2 00 00000 -150 582,00
          Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 73 2 00 00780 -150 582,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 73 2 00 00780 200 -150 582,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 73 2 00 00780 240 -150 582,00
  Молодежная политика 0707 -739 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и под-
ростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

0707 45 0 00 00000 -739 000,00

        Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное 
время"

0707 45 0 01 00000 -739 000,00

          Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей 0707 45 0 01 42750 -723 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 45 0 01 42750 200 -723 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 45 0 01 42750 240 -723 000,00
          Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 0707 45 0 01 42970 -16 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 45 0 01 42970 600 -16 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 45 0 01 42970 610 -16 000,00
  Другие вопросы в области образования 0709 723 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0709 02 0 00 00000 723 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 0709 02 0 01 00000 723 000,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 0709 02 0 01 00590 723 000,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0709 02 0 01 00590 100 723 000,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 02 0 01 00590 110 723 000,00
Культура, кинематография 0800 -1 356 742,61
  Культура 0801 -1 356 742,61
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0801 11 0 00 00000 -1 356 742,61
      Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0801 11 2 00 00000 -771 850,00
        Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Го-
род Калуга"

0801 11 2 01 00000 -771 850,00

          Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 0801 11 2 01 42360 -771 850,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 42360 200 -626 850,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 42360 240 -626 850,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0801 11 2 01 42360 300 -145 000,00
              Иные выплаты населению 0801 11 2 01 42360 360 -145 000,00
      Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 0801 11 4 00 00000 -584 892,61
        Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 0801 11 4 01 00000 -584 892,61
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений культуры, благоустройство территории 0801 11 4 01 42410 -584 892,61
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 4 01 42410 200 -584 892,61
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 4 01 42410 240 -584 892,61
Социальная политика 1000 -37 897 689,04
  Социальное обслуживание населения 1002 217 738,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 1002 73 0 00 00000 217 738,00
      Мероприятия в области социальной политики 1002 73 4 00 00000 217 738,00
          Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным 
законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных правоотноше-
ний в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслу-
живании либо об отказе в социальном обслуживании, составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по 
профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, содержанию несовершеннолет-
них и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с ними, в соответствии с Федеральным законом "Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

1002 73 4 00 03410 217 738,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1002 73 4 00 03410 600 217 738,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 1002 73 4 00 03410 610 217 738,00
  Социальное обеспечение населения 1003 -122 187 725,04
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 1003 03 0 00 00000 -54 260 668,57
        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 03 0 01 00000 -54 260 668,57
          Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законо-
дательством

1003 03 0 01 03010 -66 800 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 03010 300 -66 800 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 03010 310 -66 800 000,00
          Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации 1003 03 0 01 03040 101 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 03 0 01 03040 200 723,00
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              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 03 0 01 03040 240 723,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 03040 300 100 277,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 03040 310 100 277,00
          Предоставление ежегодной единовременной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет 1003 03 0 01 42082 -80 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 42082 300 -80 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 42082 310 -80 000,00
          Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Калуги" и "Почетный гражданин Ка-
лужской области", проживающим на территории муниципального образования "Город Калуга"

1003 03 0 01 42100 -425 505,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 42100 300 -425 505,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 42100 310 -425 505,00
          Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в 
сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)

1003 03 0 01 42120 -82 000,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 42120 300 -82 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 42120 310 -82 000,00
          Предоставление мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на 
постоянной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга", а также детям умерших лиц, замещавших указанные 
должности

1003 03 0 01 42150 65 505,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 42150 300 65 505,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 42150 310 65 505,00
          Предоставление компенсации части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению гражданам, проживающим в многоквартирных домах высо-
той один, два и переменной этажности один и два этажа до 1999 года постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) прибора-
ми учета тепловой энергии

1003 03 0 01 42170 269 039,43

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 42170 300 269 039,43
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 03 0 01 42170 320 269 039,43
          Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, 
работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

1003 03 0 01 42190 12 691 292,00

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42190 800 12 691 292,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

1003 03 0 01 42190 810 12 691 292,00

    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 1003 30 0 00 00000 -67 927 056,47
        Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения" 1003 30 0 04 00000 -67 927 056,47
          Реализация мероприятий по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения 1003 30 0 04 43055 7 479 449,44
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 30 0 04 43055 300 7 479 449,44
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 30 0 04 43055 320 7 479 449,44
          Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергос-
берегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; 
организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

1003 30 0 04 S9111 -75 406 505,91

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 30 0 04 S9111 300 -75 406 505,91
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 30 0 04 S9111 320 -75 406 505,91
  Охрана семьи и детства 1004 85 524 198,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 1004 03 0 00 00000 85 524 198,00
        Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" 1004 03 0 02 00000 92 764 547,00
          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 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1004 03 0 02 53800 1 145 841,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 02 53800 300 1 145 841,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 02 53800 310 1 145 841,00
          Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 1004 03 0 02 R302F 91 618 706,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 02 R302F 300 91 618 706,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 02 R302F 310 91 618 706,00
        Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 1004 03 0 P1 00000 -7 240 349,00
          Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми 1004 03 0 P1 03300 -7 240 349,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 P1 03300 300 -7 240 349,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 P1 03300 310 -7 240 349,00
  Другие вопросы в области социальной политики 1006 -1 451 900,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 1006 03 0 00 00000 -1 365 900,00
        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1006 03 0 01 00000 -308 700,00
          Предоставление председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим 
руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения 
по вопросам деятельности территориального  общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования "Город Калуга", компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные услуги

1006 03 0 01 42130 -308 700,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 03 0 01 42130 300 -308 700,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 03 0 01 42130 310 -308 700,00
        Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 1006 03 0 03 00000 -795 000,00
          Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 1006 03 0 03 42160 -795 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 200 -795 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 240 -795 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 1006 03 0 04 00000 -262 200,00
          Центральный аппарат 1006 03 0 04 00400 -262 200,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 04 00400 200 -262 200,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 04 00400 240 -262 200,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга" 1006 09 0 00 00000 -86 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 1006 09 0 03 00000 -86 000,00
          Центральный аппарат 1006 09 0 03 00400 -71 790,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 09 0 03 00400 100 -40 380,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 09 0 03 00400 120 -40 380,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 09 0 03 00400 200 -31 410,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 09 0 03 00400 240 -31 410,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 1006 09 0 03 00920 -14 210,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 09 0 03 00920 200 -14 210,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 09 0 03 00920 240 -14 210,00
Физическая культура и спорт 1100 -688 490,90
  Физическая культура 1101 -91 621,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

1101 13 0 00 00000 -91 621,00

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

1101 13 1 00 00000 -91 621,00

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

1101 13 1 01 00000 -91 621,00

          Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с деть-
ми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений

1101 13 1 01 42500 -91 621,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 13 1 01 42500 200 -91 621,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 13 1 01 42500 240 -91 621,00
  Массовый спорт 1102 -596 869,90
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

1102 13 0 00 00000 -596 869,90

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

1102 13 1 00 00000 122 136,09

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

1102 13 1 01 00000 122 136,09

          Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 1102 13 1 01 42490 681 332,91
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 13 1 01 42490 600 681 332,91
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 13 1 01 42490 610 541 832,91
              Субсидии автономным учреждениям 1102 13 1 01 42490 620 139 500,00
          Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с деть-
ми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений

1102 13 1 01 42500 286 533,50

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1102 13 1 01 42500 100 -234 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 13 1 01 42500 120 -234 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 1 01 42500 200 325 621,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 1 01 42500 240 325 621,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 13 1 01 42500 600 194 912,50
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 13 1 01 42500 610 -87,50
              Субсидии автономным учреждениям 1102 13 1 01 42500 620 195 000,00
          Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 1102 13 1 01 42510 -1 341 482,32
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 13 1 01 42510 600 -1 341 482,32
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              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 13 1 01 42510 610 -1 146 482,32
              Субсидии автономным учреждениям 1102 13 1 01 42510 620 -195 000,00
          Обеспечение безопасности учреждений 1102 13 1 01 42520 495 752,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 13 1 01 42520 600 495 752,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 13 1 01 42520 610 495 752,00
      Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 1102 13 2 00 00000 -719 005,99
        Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калу-
ги"

1102 13 2 01 00000 -719 005,99

          Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 1102 13 2 01 42530 -719 005,99
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 2 01 42530 200 -715 010,90
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 2 01 42530 240 -715 010,90
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 13 2 01 42530 600 -3 995,09
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 13 2 01 42530 610 -3 995,09
Средства массовой информации 1200 1 208 857,00
  Периодическая печать и издательства 1202 1 208 857,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 1202 73 0 00 00000 1 208 857,00
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1202 73 2 00 00000 1 208 857,00
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 1202 73 2 00 00590 1 208 857,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1202 73 2 00 00590 600 1 208 857,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 1202 73 2 00 00590 610 1 208 857,00
Итого -54 495 833,56

  Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 23.12.2020 № 381
   

«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 образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 02 0 00 00000 -14 928 100,18
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 02 0 01 00000 723 000,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 02 0 01 00590 723 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

02 0 01 00590 100 723 000,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 0 01 00590 110 723 000,00
  Подпрограмма "Функционирование системы образования" 02 1 00 00000 1 571 597,07
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 02 1 01 00000 1 571 597,07
      Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, находящихся на территории Калужской области

02 1 01 16020 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 16020 600 651 711,91
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 16020 610 651 711,91
        Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 16020 800 -651 711,91
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 01 16020 810 -651 711,91
      Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, нахо-
дящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам

02 1 01 16080 1 867 736,35

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 16080 600 1 867 736,35
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 16080 610 1 315 785,51
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

02 1 01 16080 630 551 950,84

      Проведение мероприятий в сфере дополнительного образования 02 1 01 D0591 -100 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 D0591 600 -100 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0591 610 -100 000,00
      Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования 02 1 01 D0592 100 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 D0592 600 100 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0592 610 100 000,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий 02 1 01 D0593 -296 139,28
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 D0593 200 -296 139,28
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 D0593 240 -296 139,28
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 -8 882 034,01
    Основное мероприятие "Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам дошкольного образования" 02 2 01 00000 -2 630 742,88
      Бюджетные инвестиции в сфере образования 02 2 01 48000 -2 630 742,88
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 2 01 48000 400 -2 630 742,88
          Бюджетные инвестиции 02 2 01 48000 410 -2 630 742,88
    Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования" 02 2 02 00000 -6 251 291,13
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 02 2 02 42010 -6 311 291,13
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 42010 200 -6 251 291,13
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 42010 240 -6 251 291,13
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42010 600 -60 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 -60 000,00
      Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 02 2 02 42920 60 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42920 600 60 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42920 610 60 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -8 340 663,24
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 -8 340 663,24
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 02 3 01 42020 -8 340 663,24
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42020 200 -8 340 663,24
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42020 240 -8 340 663,24
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 03 0 00 00000 29 897 629,43
    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 03 0 01 00000 -54 569 368,57
      Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным законодательством 03 0 01 03010 -66 800 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03010 300 -66 800 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 03010 310 -66 800 000,00
      Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации 03 0 01 03040 101 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 03040 200 723,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 03040 240 723,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 03040 300 100 277,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 03040 310 100 277,00
      Предоставление ежегодной единовременной социальной выплаты лицам, достигшим возраста 100 и более лет 03 0 01 42082 -80 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42082 300 -80 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42082 310 -80 000,00
      Предоставление мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Калуги" и "Почетный гражданин Калужской области", 
проживающим на территории муниципального образования "Город Калуга"

03 0 01 42100 -425 505,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42100 300 -425 505,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42100 310 -425 505,00
      Предоставление мер социальной поддержки по оплате за жилищно-коммунальные услуги специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местно-
сти, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников)

03 0 01 42120 -82 000,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42120 300 -82 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42120 310 -82 000,00
      Предоставление председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство де-
ятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности 
территориального  общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга", компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные услуги

03 0 01 42130 -308 700,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42130 300 -308 700,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42130 310 -308 700,00
      Предоставление мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе 
и должности муниципальной службы в муниципальном образовании "Город Калуга", а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности

03 0 01 42150 65 505,00
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        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42150 300 65 505,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42150 310 65 505,00
      Предоставление компенсации части расходов на оплату коммунальной услуги по отоплению гражданам, проживающим в многоквартирных домах высотой один, два и 
переменной этажности один и два этажа до 1999 года постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии

03 0 01 42170 269 039,43

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42170 300 269 039,43
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 03 0 01 42170 320 269 039,43
      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающиx на муни-
ципальных маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 12 691 292,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 12 691 292,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03 0 01 42190 810 12 691 292,00
    Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" 03 0 02 00000 92 764 547,00
      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 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

03 0 02 53800 1 145 841,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 53800 300 1 145 841,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 53800 310 1 145 841,00
      Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 03 0 02 R302F 91 618 706,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 R302F 300 91 618 706,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 R302F 310 91 618 706,00
    Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 03 0 03 00000 -795 000,00
      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 03 0 03 42160 -795 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 200 -795 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 240 -795 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 03 0 04 00000 -262 200,00
      Центральный аппарат 03 0 04 00400 -262 200,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 04 00400 200 -262 200,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 04 00400 240 -262 200,00
    Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 03 0 P1 00000 -7 240 349,00
      Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми 03 0 P1 03300 -7 240 349,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 03300 300 -7 240 349,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 P1 03300 310 -7 240 349,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муници-
пального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -2 260 883,97

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 -386 855,41
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 43150 200 -232 012,73
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 43150 240 -232 012,73
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 0 00 43150 400 -154 842,68
          Бюджетные инвестиции 05 0 00 43150 410 -154 842,68
      Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 0 00 43160 -300 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 43160 200 -300 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 43160 240 -300 000,00
  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 05 1 00 00000 -157 268,43
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности" 05 1 02 00000 -157 268,43
      Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 05 1 02 43230 -157 268,43
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 43230 200 -157 268,43
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 02 43230 240 -157 268,43
    Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 05 1 04 00000 0,00
      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 1 04 43180 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 200 -14 203 512,01
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 240 -14 203 512,01
        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 14 203 512,01
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 1 04 43180 810 14 203 512,01
  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 05 2 00 00000 -1 416 760,13
    Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возмещения жилого помещения в связи с его изъ-
ятием для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 -1 416 760,13

      Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местного бюджета 05 2 01 09702 -34 800,17
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 01 09702 400 -34 800,17
          Бюджетные инвестиции 05 2 01 09702 410 -34 800,17
      Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 -1 381 959,96
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 43220 200 -1 381 959,96
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 43220 240 -1 381 959,96
    Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 05 2 F3 00000 0,00
      Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 2 F3 67483 0,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 F3 67483 400 -3 362 325,36
          Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67483 410 -3 362 325,36
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 F3 67483 800 3 362 325,36
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 F3 67483 850 3 362 325,36
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Содействие занятости населения в муниципальном образовании "Город Калуга" 07 0 00 00000 -74 000,00
    Основное мероприятие "Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, на временные, в том числе общественные работы, в рамках заключенных с 
работодателями договоров"

07 0 01 00000 -74 000,00

      Финансовое обеспечение трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы 07 0 01 42220 -74 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 07 0 01 42220 800 -74 000,00
          Специальные расходы 07 0 01 42220 880 -74 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга" 09 0 00 00000 -86 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 09 0 03 00000 -86 000,00
      Центральный аппарат 09 0 03 00400 -71 790,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

09 0 03 00400 100 -40 380,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 03 00400 120 -40 380,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 00400 200 -31 410,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 00400 240 -31 410,00
      Выполнение других обязательств муниципального образования 09 0 03 00920 -14 210,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 00920 200 -14 210,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 03 00920 240 -14 210,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 0 00 00000 -3 772 201,01
  Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 2 00 00000 -771 850,00
    Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 2 01 00000 -771 850,00
      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 -771 850,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 200 -626 850,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 240 -626 850,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 2 01 42360 300 -145 000,00
          Иные выплаты населению 11 2 01 42360 360 -145 000,00
  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 3 00 00000 -2 415 458,40
    Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 3 01 00000 -2 415 458,40
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 11 3 01 42380 -2 415 458,40
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 42380 200 -2 415 458,40
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 42380 240 -2 415 458,40
  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 11 4 00 00000 -584 892,61
    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 11 4 01 00000 -584 892,61
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений культуры, благоустройство территории 11 4 01 42410 -584 892,61
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 42410 200 -584 892,61
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 42410 240 -584 892,61
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" 13 0 00 00000 -759 010,90
  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муници-
пальных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 24 915,09

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

13 1 01 00000 24 915,09

      Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 13 1 01 42490 710 996,41
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 42490 600 710 996,41
          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42490 610 571 496,41
          Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 42490 620 139 500,00
      Организация и проведение официальных 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 образовательных учреждений

13 1 01 42500 165 249,00

        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

13 1 01 42500 100 -234 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 1 01 42500 120 -234 000,00
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        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 42500 200 234 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 42500 240 234 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 42500 600 165 249,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42500 610 -29 751,00
          Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 42500 620 195 000,00
      Участие в соревнованиях различного уровня, учебно-тренировочных сборах 13 1 01 42510 -1 341 482,32
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 42510 600 -1 341 482,32
          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42510 610 -1 146 482,32
          Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 42510 620 -195 000,00
      Обеспечение безопасности учреждений 13 1 01 42520 490 152,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 42520 600 490 152,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42520 610 490 152,00
  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 13 2 00 00000 -783 925,99
    Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 13 2 01 00000 -783 925,99
      Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 13 2 01 42530 -783 925,99
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 42530 200 -775 010,90
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 42530 240 -775 010,90
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 2 01 42530 600 -8 915,09
          Субсидии бюджетным учреждениям 13 2 01 42530 610 -8 915,09
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 15 0 00 00000 -1 211 446,92
      Центральный аппарат 15 0 00 00400 -543 391,90
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

15 0 00 00400 100 -309 599,94

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 00 00400 120 -309 599,94
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 00400 200 -235 708,94
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 00400 240 -235 708,94
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 00400 300 2 716,98
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 15 0 00 00400 320 2 716,98
        Иные бюджетные ассигнования 15 0 00 00400 800 -800,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 00 00400 850 -800,00
  Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" 15 1 00 00000 -668 055,02
    Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 15 1 01 00000 -418 055,02
      Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 15 1 01 42550 -418 055,02
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 42550 200 -418 055,02
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 42550 240 -418 055,02
    Основное мероприятие "Сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к реализации на территории муниципального образования "Город Калу-
га"

15 1 02 00000 -250 000,00

      Мероприятия по сопровождению инвестиционных проектов 15 1 02 42560 -250 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 02 42560 200 -250 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 02 42560 240 -250 000,00
  Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 15 2 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 15 2 01 00000 150 000,00
      Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 15 2 01 42571 150 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 01 42571 200 -150 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 01 42571 240 -150 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 42571 800 300 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 15 2 01 42571 810 300 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности" 15 2 02 00000 -150 000,00
      Мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности 15 2 02 42581 -150 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 2 02 42581 600 -150 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-право-
вых компаний)

15 2 02 42581 630 -150 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)" 23 0 00 00000 -1 921 250,00
    Основное мероприятие "Формирование единой информационно-коммуникационной инфраструктуры" 23 0 01 00000 -1 900 000,00
      Реализация мероприятий в рамках программы муниципального образования "Город Калуга" "Информационное общество (Электронный муниципалитет)" 23 0 01 42631 -1 900 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 0 01 42631 200 -1 900 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 0 01 42631 240 -1 900 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 23 0 02 00000 -21 250,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) подведомственных учреждений 23 0 02 00590 -21 250,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 0 02 00590 200 -21 250,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 23 0 02 00590 240 -21 250,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 24 0 00 00000 45 825 958,03
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 46 045 809,03
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

24 1 01 00000 32 654 257,08

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43000 20 754 407,08
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 1 01 43000 600 20 754 407,08
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 43000 610 20 754 407,08
      Ремонт тротуаров и автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43020 11 899 850,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43020 200 11 899 850,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43020 240 11 899 850,00
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

24 1 02 00000 13 391 551,95

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -7 877 500,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -7 877 500,00
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -7 877 500,00
      Реконструкция автодороги с асфальтовым покрытием "Правый берег - Шопино", стр. 1б протяженностью 4,5 км (в т.ч. ПИР) 24 1 02 49230 -256 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49230 400 -256 000,00
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49230 410 -256 000,00
      Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР) 24 1 02 49300 21 525 051,95
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49300 400 21 525 051,95
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49300 410 21 525 051,95
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 3 00 00000 -219 851,00
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов" 24 3 01 00000 -219 851,00
      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 24 3 01 43040 -219 851,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 3 01 43040 600 -219 851,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 3 01 43040 610 -219 851,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия"

25 0 00 00000 -7 000,00

    Основное мероприятие "Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)" 25 0 01 00000 -7 000,00
      Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сельском хозяйстве 25 0 01 42680 -7 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 42680 200 -7 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 42680 240 -7 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 30 0 00 00000 -68 604 321,45
    Основное мероприятие "Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, 
используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды"

30 0 01 00000 -386 853,56

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 30 0 01 43050 -386 853,56
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 01 43050 200 -386 853,56
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 01 43050 240 -386 853,56
    Основное мероприятие "Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде" 30 0 03 00000 -11 417,60
      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 30 0 03 43050 -11 417,60
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 03 43050 200 -11 417,60
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 03 43050 240 -11 417,60
    Основное мероприятие "Мероприятия по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения" 30 0 04 00000 -67 927 056,47
      Реализация мероприятий по организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения 30 0 04 43055 7 479 449,44
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 0 04 43055 300 7 479 449,44
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 30 0 04 43055 320 7 479 449,44
      Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих обору-
дования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуально-
го поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

30 0 04 S9111 -75 406 505,91

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30 0 04 S9111 300 -75 406 505,91
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 30 0 04 S9111 320 -75 406 505,91
    Основное мероприятие "Модернизация газового оборудования в муниципальном жилом фонде" 30 0 05 00000 -278 993,82
      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 30 0 05 43050 -278 993,82
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 05 43050 200 -278 993,82
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 05 43050 240 -278 993,82



www.nedelya40.ru

№51 (975) 29.12.2026 • Официальный отдел• 

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город Калуга" 38 0 00 00000 -112 779,88
    Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объектов, 
находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

38 0 01 00000 -112 779,88

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

38 0 01 42711 -112 779,88

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 01 42711 200 -112 779,88
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 01 42711 240 -112 779,88
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие туризма" 43 0 00 00000 -100 040,00
    Основное мероприятие "Создание условий для въездного и внутреннего туризма и соответствующей инфраструктуры" 43 0 01 00000 -100 040,00
      Проведение мероприятий в целях создания условий для въездного и внутреннего туризма 43 0 01 42730 -100 040,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 0 01 42730 200 -100 040,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 43 0 01 42730 240 -100 040,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков муниципаль-
ного образования "Город Калуга" в каникулярное время"

45 0 00 00000 -739 000,00

    Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время" 45 0 01 00000 -739 000,00
      Приобретение путевок в организации отдыха и оздоровления детей 45 0 01 42750 -723 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 0 01 42750 200 -723 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 45 0 01 42750 240 -723 000,00
      Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 45 0 01 42970 -16 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 0 01 42970 600 -16 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 42970 610 -16 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 530 086,89
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 48 0 01 00000 946 173,00
      Центральный аппарат 48 0 01 00400 946 173,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

48 0 01 00400 100 946 173,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 48 0 01 00400 120 946 173,00
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -416 086,11
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 -416 086,11
      Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения 48 1 01 43070 1 000 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43070 600 1 000 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43070 610 1 000 000,00
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 -77 283,35
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 200 -259 307,86
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 240 -259 307,86
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43080 600 182 024,51
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 182 024,51
      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 -1 338 802,76
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 1 01 49400 400 -1 338 802,76
          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 -1 338 802,76
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

50 0 00 00000 -620 000,00

    Основное мероприятие "Реализация кадровой политики и развитие кадрового состава" 50 0 01 00000 -620 000,00
      Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципального управления в муниципальном образовании "Город Калуга" 50 0 01 42861 -620 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 01 42861 200 -620 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 50 0 01 42861 240 -620 000,00
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 53 0 00 00000 -2 346 293,66
      Центральный аппарат 53 0 00 00400 153 706,34
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

53 0 00 00400 100 374 168,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 53 0 00 00400 120 374 168,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 0 00 00400 200 -219 461,66
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 53 0 00 00400 240 -219 461,66
        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 00400 800 -1 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 53 0 00 00400 850 -1 000,00
      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -2 500 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -2 500 000,00
          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -2 500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 54 0 00 00000 -2 077 783,26
  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -2 077 783,26
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 54 1 01 00000 0,00
      Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 54 1 01 42880 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42880 200 -420 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42880 240 -420 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54 1 01 42880 300 420 000,00
          Иные выплаты населению 54 1 01 42880 360 420 000,00
    Основное мероприятие "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании "Город Калуга" 54 1 02 00000 -2 077 783,26
      Финансовое обеспечение реализации проектов инициативного бюджетирования 54 1 02 42881 -2 077 783,26
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 42881 600 -2 077 783,26
          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 42881 610 -2 077 783,26
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 55 0 00 00000 -492 357,47
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 55 0 01 00000 -182 024,51
      Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 55 0 01 43280 -182 024,51
        Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 -182 024,51
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 55 0 01 43280 810 -182 024,51
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 55 0 02 00000 -310 332,96
      Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 55 0 02 43310 -310 332,96
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 55 0 02 43310 400 -310 332,96
          Бюджетные инвестиции 55 0 02 43310 410 -310 332,96
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 70 0 00 00000 -1 133 730,00
      Центральный аппарат 70 0 00 00400 -470 350,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00400 100 649 650,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 0 00 00400 120 649 650,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 00400 200 -1 085 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 00400 240 -1 085 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 00400 800 -35 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 70 0 00 00400 850 -35 000,00
      Глава муниципального образования 70 0 00 00410 98 320,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00410 100 98 320,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 0 00 00410 120 98 320,00
      Депутаты представительного органа муниципального образования 70 0 00 00420 -303 800,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00420 100 -303 800,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 0 00 00420 120 -303 800,00
      Выполнение других обязательств муниципального образования 70 0 00 00920 -26 900,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 00920 200 -26 900,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 00920 240 -26 900,00
      Освещение деятельности Городской Думы города Калуги в средствах массовой информации 70 0 00 76000 -431 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 76000 200 -431 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 76000 240 -431 000,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 71 0 00 00000 -881 500,00
      Центральный аппарат 71 0 00 00400 -607 100,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00400 100 -259 100,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 00 00400 120 -259 100,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00400 200 -348 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00400 240 -348 000,00
      Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 71 0 00 00440 -274 400,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00440 100 -274 400,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 00 00440 120 -274 400,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -28 621 809,21
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 73 1 00 00000 1 136 929,50
      Центральный аппарат 73 1 00 00400 2 741 575,50
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        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 2 741 575,50

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 2 741 575,50
      Глава местной администрации 73 1 00 00410 -1 604 646,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00410 100 -1 604 646,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00410 120 -1 604 646,00
      Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 73 1 00 59340 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

73 1 00 59340 100 -279,90

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 59340 120 -279,90
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 59340 200 279,90
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 59340 240 279,90
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -1 012 348,39
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 73 2 00 00590 -861 766,39
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00590 200 -1 901 344,98
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00590 240 -1 901 344,98
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 2 00 00590 600 1 208 857,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 73 2 00 00590 610 1 208 857,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 -169 278,41
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00590 850 -169 278,41
      Переподготовка и повышение квалификации кадров 73 2 00 00780 -150 582,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00780 200 -150 582,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00780 240 -150 582,00
  Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 217 738,00
      Осуществление государственных полномочий по организации социального обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом "Об ос-
новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Законом Калужской области "О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления 
социальных услуг в Калужской области" (кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслу-
живании, составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и орга-
низации индивидуальной профилактической работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 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"

73 4 00 03410 217 738,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 4 00 03410 600 217 738,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 73 4 00 03410 610 217 738,00
  Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликви-
дацией

73 7 00 00000 -6 040,69

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

73 7 00 76500 -6 040,69

        Иные бюджетные ассигнования 73 7 00 76500 800 -6 040,69
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 73 7 00 76500 810 -6 040,69
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -28 958 087,63
      Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 -10 781 668,17
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 00920 200 -833 130,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 00920 240 -833 130,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 -9 948 538,17
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 1 880 000,00
          Резервные средства 73 9 00 00920 870 -11 828 538,17
      Резервные средства на повышение оплаты труда 73 9 00 00940 -3 179 383,67
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00940 800 -3 179 383,67
          Резервные средства 73 9 00 00940 870 -3 179 383,67
      Реализация Указов Президента Российской Федерации 73 9 00 42000 -11 269 612,18
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 42000 800 -11 269 612,18
          Резервные средства 73 9 00 42000 870 -11 269 612,18
      Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 73 9 00 76100 -64 400,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76100 200 -64 400,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76100 240 -64 400,00
      Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 9 00 76110 -39 660,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76110 200 -39 660,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76110 240 -39 660,00
      Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 9 00 76120 -781 066,66
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76120 200 -781 066,66
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76120 240 -781 066,66
      Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестационарных объектов 73 9 00 76130 -64 433,05
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76130 200 -64 433,05
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76130 240 -64 433,05
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 -2 777 863,90
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -2 777 863,90
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -2 777 863,90
Итого -54 495 833,56

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 23.12.2020 № 381
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету Калуги в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  (рублей)

№ п/п Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 
 2020 год  2021 год 2022 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 8 717 684 518,67 6 829 691 507,97 6 173 137 761,60

28. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий по строительству, техническому перевооружению, 
модернизации и ремонту отопительных  котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и 
ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; 
внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

0,00 75 406 505,91 75 406 505,91

37. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской об-
ласти, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской 
области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобра-
зовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

1 629 097 085,35 1 627 229 349,00 1 627 229 349,00

40. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на оказание социальной помощи отдельным  категориям граждан, находящимся 
в трудной жизненной ситуации

690 293,00 589 293,00 589 293,00

42. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на обеспечение социальных  выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с 
детьми 

787 688 628,00 847 518 150,00 885 109 668,00

44. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным катего-
риям граждан области в соответствии с федеральным и областным законодательством

1 022 643 226,00 1 142 184 981,00 1 143 984 671,00

48. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление государственных полномочий по организации социального 
обслуживания в Калужской области граждан в соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере предоставления социальных услуг в Калужской области» 
(кроме принятия решения о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, составления индивидуальной программы предоставле-
ния социальных услуг) и осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и организации индивидуальной профилактической 
работы в отношении безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, 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»

23 404 657,00 22 234 425,00 22 234 425,00

57. Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 489 979 550,00 0,00 0,00

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2020                                                                                          № 407-п
О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для исчисления в 2021 году 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, находящиеся  на территории муниципального 

образования «Город  Калуга», предоставленные в аренду без торгов
В соответствии со статьями 11, 22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Калужской области от 18.03.2015 № 146 «О порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности Калужской области, а также земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», статьями 
36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Установить ставки арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, находящиеся  на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», предоставленные в аренду без торгов, на 2021 год 
(раздел I приложения к настоящему постановлению).

2. Установить поправочные коэффициенты, учитывающие категории лиц, являю-
щихся арендаторами, в зависимости от вида деятельности арендатора на земельном 
участке, а также в отношении отдельных категорий граждан, использующих земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга», предоставленные в аренду без 
торгов, на 2021 год (раздел II приложения к настоящему постановлению).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А. ДЕНИСОВ

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  от  23.12.2020   
№ 407-п             

I. СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
1. Земли населенных пунктов 

№
п/п Вид разрешенного  использования земельных участков

Ставка 
аренд-
ной 
платы
(в %)

1 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения домов сред-
неэтажной и многоэтаж-
ной жилой застройки

1.1) земельные участки, предоставленные для жилищного 
строительства (кроме строительства объектов малоэтажной 
и индивидуальной жилой застройки);
1.2)  земельные участки общежитий;
1.3) земельные участки отдельно стоящих хозяйственных 
сооружений при многоквартирных жилых домах;
1.4) земельные участки, предоставленные для комплексно-
го освоения в целях жилищного строительства

1,3

0,3

0,1

0,2
2 Земельные участки, 

предназначенные для 
размещения домов 
малоэтажной жилой 
застройки, в том числе 
индивидуальной жилой 
застройки

2.1) земельные участки, предоставленные для  строитель-
ства объектов ИЖЗ (для одной семьи);
2.2) земельные участки объектов ИЖЗ  и (или) для ведения 
личного подсобного хозяйства; 
2.3) земельные участки не завершенных строительством 
объектов;
2.4) земельные участки, предназначенные для строитель-
ства домов малоэтажной жилой застройки  и ИЖЗ для двух 
и более жилых домов

0,3

0,2

0,3

1,3

3 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гаражей и 
автостоянок

3.1) земельные участки, предоставленные для строитель-
ства кооперативных и индивидуальных  гаражей;
3.2) земельные участки гаражных кооперативов и гаражей, 
находящихся на территории кооперативов;
3.3) земельные участки индивидуальных гаражей граждан 
(в т.ч. типа «ракушка») вне территорий кооперативов;
3.4) прочие земельные участки для строительства и хране-
ния автотранспортных средств для нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности; 
3.5) земельные участки не завершенных строительством 
объектов

0,35

0,2

1,7

1,9

1,9

4 Земельные участки, 
предназначенные для 
садоводства и огородни-
чества

4.1) земельные участки садоводческих или огороднических 
некоммерческих товариществ граждан; садовые и огород-
ные земельные участки

0,2

5 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения  объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового об-
служивания

5.1) земельные участки, предоставленные для строитель-
ства объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, автозаправочных станций, автостоянок 
(кроме многоэтажных и подземных);
5.2) земельные участки, предоставленные для строитель-
ства и эксплуатации многоэтажных  и подземных стоянок;
5.3) земельные участки объектов бытового обслуживания 
(кроме временных сооружений); 
5.4) земельные участки: объектов торговли, общественного 
питания и автосервиса (кроме временных сооружений); 
автозаправочных станций, рынков, мини-рынков, ярмарок;
5.5) земельные участки автостоянок;
5.6) земельные участки не завершенных строительством 
объектов;
5.7) земельные участки отдельно стоящих временных со-
оружений торговли, бытового обслуживания и автосервиса:
- до 20 кв.м  включительно;
- свыше 20 кв.м суммарно;
- до 20 кв.м включительно;
-  свыше 20 кв.м.
5.8) земельные участки временных сооружений обще-
ственного питания (кроме летних кафе), земельные участки 
временных сооружений для размещения рекламы;
5.9) земельные участки летних кафе;
5.10) земельные участки, находящиеся в границах терри-
торий, которым присвоен статус индустриальных парков и 
технопарков

1,3

0,3

1,7

2,0

1,9
1,3

2,0
2,0
1,1
2,0

2,0
0,06

6 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения гостиниц

6.1) земельные участки, предоставленные для строитель-
ства гостиниц и прочих мест для временного проживания; 
6.2) земельные участки гостиниц и прочих мест для вре-
менного проживания;
6.3) земельные участки не завершенных строительством 
объектов

0,5

0,5

0,5
7 Земельные участки, 

предназначенные для 
размещения офисных 
зданий делового и ком-
мерческого назначения 

7.1) земельные участки, предоставленные для строитель-
ства административных и офисных зданий делового и 
коммерческого назначения,  для строительства объектов 
организаций, занимающихся банковской и страховой дея-
тельностью;
7.2) земельные участки организаций, занимающихся бан-
ковской и страховой деятельностью; земельные участки 
административных и офисных зданий делового и коммер-
ческого назначения; 
7.3) земельные участки не завершенных строительством 
объектов; 
7.4) земельные участки, находящиеся в границах террито-
рий, которым присвоен статус индустриальных парков и 
технопарков

1,0

1,5

1,0

0,06

8 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
рекреационного и лечеб-
но- оздоровительного 
назначения

8.1) земельные участки, предоставленные для строитель-
ства оздоровительного и рекреационного назначения;
8.2) земельные участки объектов оздоровительного и ре-
креационного назначения;
8.3) земельные участки не завершенных строительством 
объектов

2,0

2,0

2,0
9 Земельные участки, 

предназначенные для 
размещения производ-
ственных и администра-
тивных зданий, строений, 
сооружений промышлен-
ности, коммунального 
хозяйства,  материально-
технического, продоволь-
ственного снабжения, 
сбыта и заготовок

9.1) прочие земельные участки, предоставленные для стро-
ительства производственных и административных зданий, 
строений, сооружений; 
9.2) земельные участки прочих объектов; 
9.3) земельные участки объектов переработки, уничтоже-
ния, утилизации и захоронения отходов;
9.4) земельные участки не завершенных строительством 
объектов;
9.5) земельные участки, предоставленные для строитель-
ства и эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса и (или) объектов ком-
мунального хозяйства, включая площадки для хранения 
материалов, конструкций  и оборудования, используемых 
для строительства, обслуживания и ремонта автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и иных транспорт-
ных (инженерных) сооружений в границах муниципального 
образования «Город Калуга»;
9.6) земельные участки, находящиеся в границах террито-
рий, которым присвоен статус индустриальных парков и 
технопарков;
9.7) земельные участки, предоставленные организациям 
(на территории которых ведут хозяйственную деятельность 
не менее 4 промышленных предприятий), имеющим согла-
шение с Городской Управой города Калуги в сфере реали-
зации на территории муниципального образования «Город 
Калуга» инвестиционного проекта

2,0

2,0

0,025
2,0

0,7

0,06

1,6

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживаю-
щих их сооружений и объектов

1,6

11 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения портов, во-
дных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных 
вокзалов,
аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов

11.1) земельные участки, предоставленные для строитель-
ства портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодо-
рожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов;
11.2) земельные участки портов, водных, железнодорож-
ных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэро-
дромов, аэровокзалов;
11.3) земельные участки не завершенных строительством 
объектов

0,5

0,5
0,5

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 2,0
13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, разме-

щения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных вну-
тренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных 
дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий 
связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения назем-
ных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятель-
ности, военных объектов 

2,0

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, город-
скими лесами, скверами, парками, городскими садами

2,0

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 2,0
16 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, 

переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, 
занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под по-
лосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные

2,0

17 Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения админи-
стративных зданий, объ-
ектов образования, нау-
ки, здравоохранения и
социального обеспече-
ния, физической культу-
ры и спорта, культуры, 
искусства, религии

17.1) земельные участки, предоставленные для строитель-
ства административных зданий, объектов образования, 
науки, здравоохранения и социального обеспечения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства, религи-
озных объектов;
17.2) земельные участки административных зданий, объ-
ектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религиозных объектов;
17.3) земельные участки не завершенных строительством 
объектов; 
17.4) земельные участки, предназначенные для строитель-
ства и размещения спортивных площадок

2,0

2,0

2,0
0,3

2. Земли сельскохозяйственного назначения
№
п/п Участки

Ставка 
арендной 
платы (в %)

1 Сельскохозяйственные угодья 0,3
2 Земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными на-

саждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия 
негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными 
объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемые для про-
изводства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции

0,3

3. Прочие земли сельскохозяйственного назначения 0,3

3.    Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения
№
п/п Вид разрешенного  использования земельных участков

Ставка 
аренд-
ной 
платы 
(в %)

1 Земельные участки для размещения наземных объектов космической 
инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пуско-
вые установки, командно-измерительные комплексы, центры и пункты 
управления полетами космических объектов, пункты приема, хранения 
и переработки информации, базы хранения космической техники, 
районы падения отделяющихся частей ракет, полигоны приземления 
космических объектов и взлетно-посадочные полосы, объекты экспе-
риментальной базы для отработки космической техники, центры и обо-
рудование для подготовки космонавтов, другие наземные сооружения и 
техника, используемые при осуществлении космической деятельности. 
Земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, 
аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, стро-
ений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта. 
Земельные участки для размещения гидроэлектростанций, атомных 
станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов, тепловых 
станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и объ-
ектов.

1.1) земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов;
1.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строительства 
прочих объек-
тов с объемом 
инвестиций 
в размере не 
менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1
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2 Земельные участки для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов 
в целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации 
объектов промышленности. Земельные участки для установления полос 
отвода железных дорог, переданные в аренду гражданам и юридиче-
ским лицам для сельскохозяйственного использования, оказания услуг 
пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных 
площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов 
горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, 
а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 
материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопас-
ности движения, установленных федеральными законами.

2.1) земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов;
2.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строительства 
прочих объек-
тов с объемом 
инвестиций 
в размере не 
менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1

3 Земельные участки под объектами дорожного сервиса, размещенные на 
полосах отвода автомобильных дорог.

3.1) земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов;
3.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строительства 
прочих объек-
тов с объемом 
инвестиций 
в размере не 
менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1

4 Земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляе-
мые организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности 
после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации 
земель, восстановления ранее отработанных земель.
Земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, 
наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, 
распределительных пунктов, других сооружений и объектов энергетики.
Земельные участки для размещения железнодорожных путей.
Земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за 
исключением земельных участков, переданных в аренду гражданам и 
юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, оказа-
ния услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-раз-
грузочных площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключени-
ем складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций 
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных 
веществ и материалов) и иных целей при условии соблюдения требова-
ний безопасности движения, установленных федеральными законами.
Земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструк-
тивных элементов и дорожных сооружений.
Земельные участки для установления полос отвода автомобильных до-
рог, за исключением земельных участков под объектами дорожного 
сервиса.
Земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей.
Земельные участки береговой полосы.
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных 
трубопроводов.
Земельные участки для установления охранных зон с особыми условия-
ми использования земельных участков.
Земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воз-
душных линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воз-
душных линий связи и радиофикации.
Земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных 
линий связи и радиофикации.
Земельные участки для размещения наземных и подземных необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи.
Земельные участки для размещения наземных сооружений и инфра-
структуры спутниковой связи.

4.1) земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов;
4.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строительства 
прочих объек-
тов с объемом 
инвестиций 
в размере не 
менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1

5 Земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий 
связи, у которых на балансе находятся радиорелейные, воздушные, ка-
бельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения.
Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и ре-
конструкции строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорож-
ных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 
транспорта.
Земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других 
объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструк-
ции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, соору-
жений, устройств.
Земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, 
гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для экс-
плуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, раз-
вития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и 
других объектов морского, внутреннего водного транспорта.
Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и дру-
гих объектов трубопроводного транспорта.
Земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных 
зон с особыми условиями земель промышленности и иного специально-
го назначения.

5.1) земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов;
5.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строительства 
прочих объек-
тов с объемом 
инвестиций 
в размере не 
менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1

6 Земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в не-
обходимой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов (размещение военных орга-
низаций, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота, 
проведение учений и иных мероприятий).
Земельные участки для разработки, производства и ремонта вооруже-
ния, военной, специальной, космической техники и боеприпасов (испы-
тательных полигонов, мест уничтожения оружия и захоронения отходов).
Земельные участки для создания запасов материальных ценностей в 
государственном и мобилизационных резервах (хранилища, склады и 
другие).
Земли иного специального назначения

6.1)  земель-
ные участки 
прочих объ-
ектов;
6.2) земель-
ные участки, 
предостав-
ленные для 
строительства 
прочих объек-
тов с объемом 
инвестиций 
в размере не 
менее 9 млрд 
рублей**

1,5

0,1

4. Прочие категории земель и земли, категория которых не определена

№
п/п
пп пп

Участки
Ставка аренд-
ной платы (в %)

1 Земли особо охраняемых территорий и объектов 1,5 
2 Земли лесного фонда 1,5 
3 Земли водного фонда 1,5 
4 Земли запаса 1,5 
5 Прочие земли, категория которых не определена 1,5 

II. ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
№
п/п

Категории лиц, являющихся арендаторами
в зависимости от вида деятельности арендатора на земельном участке, 
а также в отношении отдельных категорий граждан

Коэффи-
циент

1 Земельные участки, предоставленные под временные сооружения организаций, зани-
мающихся банковской и страховой деятельностью, временные сооружения торговли, 
бытового обслуживания, автосервиса, общественного питания, земельные участки 
временных сооружений для размещения рекламы (кроме земельных участков, предо-
ставленных под специализированные временные сооружения по ремонту часов, обу-
ви, галантерейных изделий и изготовлению ключей, земельных участков летних кафе).

10

2 Земельные участки, предоставленные под специализированные временные соору-
жения по ремонту часов, обуви, галантерейных изделий и изготовлению ключей,  зе-
мельные участки летних кафе. 5

3 Земельные участки *, предоставленные в аренду:
1) инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятель-
ности, а также лицам, которые имеют I и II группу инвалидности, установленную до 1 
января 2004 года, без вынесения заключения о степени ограничения способности к 
трудовой деятельности;
2) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

0,1

4 Земельные участки *, предоставленные в аренду:
1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам орде-
на Славы;
2) инвалидам с детства, а также ветеранам и инвалидам боевых действий;
3) физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча» и  Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных 
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
4) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
5) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим 
инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми вида-
ми ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
6) многодетным семьям.

0,5

5 Земельные участки, предоставленные социально ориентированным некоммерческим 
организациям в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», включенным в муниципальный реестр социально ори-
ентированных некоммерческих организаций, и (или) в отношении которых на заседа-
нии межведомственной комиссии муниципального образования «Город Калуга» по 
оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
принято решение об оказании муниципальной поддержки путем применения пони-
жающего коэффициента при расчете арендной платы за землю.

0,5

6 Земельные участки, предоставленные участникам долевого строительства много-
квартирных жилых домов, в отношении которых не исполнены надлежащим образом 
обязательства застройщиков, для строительства или под объект не завершенного 
строительством многоквартирного жилого дома  для завершения строительства. 0,1

7 Земельные участки, предоставленные уполномоченным организациям в сфере созда-
ния и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

0,1

* Кроме земельных участков, предоставленных для предпринимательской дея-
тельности.

** При подтверждении уполномоченным органом исполнительной власти Ка-
лужской области, осуществляющим реализацию государственной политики в сфере 
поддержки субъектов инвестиционной деятельности, наличия соглашения с Прави-
тельством Калужской области о реализации инвестиционного проекта, факта осущест-
вления капитальных вложений в инвестиционный проект и их суммы, а также соответ-
ствия осуществленных  инвестиционных затрат целям реализации инвестиционного 
проекта производится по данным инвестора.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020                                                                                          № 402-п
О внесении изменений в постановление Городского Головы городского округа 

«Город Калуга»  от 15.01.2009 № 4-п  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справок  с места 

жительства  в индивидуальных жилых домах и выписок из похозяйственных 
книг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании статей 36, 43 
Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по выдаче справок  с места жительства  в индивидуальных жилых домах и выписок из 
похозяйственных книг, утвержденный постановлением Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 15.01.2009 № 4-п (далее - административный регламент), 
следующие изменения: 

1.1. Подпункты 2.6.1 и 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента 
изложить в следующей редакции:

   «2.6.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:

   - заявление (для справки о регистрации по месту жительства (пребывания) в 
индивидуальном жилом доме в соответствии с приложением 2 к настоящему адми-
нистративному регламенту, для других справок в произвольной форме) (может быть 
заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электрон-
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ных печатающих устройств);
   -  паспорт (оригинал и копия);
 - свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния, в 

том числе: о рождении ребенка (детей), заключении брака, перемене имени (в случае 
перемены имени заявителя), выданные компетентными органами иностранного го-
сударства, и его  нотариально удостоверенный перевод на русский язык (оригинал и 
копия);

 - доверенность, оформленная в установленном законодательством  порядке, под-
тверждающая полномочия представителя заявителя, или  решение суда о признании 
лица недееспособным или ограниченно дееспособным в случае отсутствия над ним 
опеки или попечительства (при обращении за предоставлением муниципальной услу-
ги представителя заявителя) (оригинал и копия);

- правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права на который 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

- письменное согласие заявителя (лица, персональные данные которого содержат-
ся в запрашиваемой заявителем справке или выписке) на обработку персональных 
данных. 

2.6.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, находящихся в распоряжении органов Городской Управы города Калуги:

-  похозяйственные книги по учету личных подсобных хозяйств (в управлении по 
работе с населением на территориях, кроме указанных в дефисе 3 подпункта 2.6.3 
пункта 2.6 раздела 2 административного регламента);

- документ о присвоении или изменении адресных данных жилого дома (помеще-
ния в жилом доме) в случае, если произошла смена адресных данных (в управлении 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги);

- сведения о назначении опеки или попечительства над недееспособным лицом 
или лицом, ограниченно дееспособным, при наличии над ним опеки или попечитель-
ства    (в органах опеки и попечительства)».

1.2. Подпункт 2.6.3 пункта 2.6 раздела 2 административного регламента после слов 
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости на жилой дом (поме-
щение в жилом доме) (в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Калужской области)» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния на 
территории РФ, в том числе: о рождении ребенка (детей), смерти, заключении брака, 
перемене имени (в случае перемены имени заявителя), запрашиваются в органах за-
писи актов гражданского состояния».

1.3. Приложение 1 к административному регламенту изложить в новой редакции 
(приложение  к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
по работе с населением на территориях.

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ

Управление по работе с населением на территориях  
248000, г.Калуга, ул.Ленина, д.93 тел./факс(4842)70-11-55 
e-mail: urnt@kaluga-gov.ru 
 Режим работы: понедельник-четверг: с 08.00 час. до 17.15 час.;                                                                       

пятница: с 08.00 час. до 16.00 час., перерыв с 13.00 час. до 14.00 час.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.12.2020 
№  402-п

Номер территориального 
представительства

Адрес местонахожде-
ния территориального 
представительства

Номер телефона Часы приема граждан в 
территориальном предста-
вительстве

Территориальный отдел Ленинского округа 
телефон начальника отдела +7(4842)70-11-68
Территориальное предста-
вительство № 1

248000, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Суворова, д.56

+7(4842)72-40-69 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 2

248001, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.32

+7(4842)70-11-67 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 3

248019, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-
Щедрина, д.29

+7(4842)70-15-24 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 4

248001, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Воронина, д.32

+7(4842)70-11-67 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 5

248019, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-
Щедрина, д.29

+7(4842)70-15-24 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 6

248019, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-
Щедрина, д.29

+7(4842)70-15-24 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 7

248033, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Спартака, д.11

+7(4842)70-15-39 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 8

248033, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Спартака, д.11

+7(4842)70-15-39 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 9

248033, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Ромодановские 
Дворики, д.35

+7(4842)70-15-20 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00 

Территориальное предста-
вительство № 10

248007, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Вишневского, 
д.23а

+7(4842)72-66-53 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00  

Территориальный отдел Московского округа
телефон начальника отдела +7(4842)70-11-60
Территориальное предста-
вительство № 11

248029, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Гурьянова, д.67

+7(4842)52-03-25 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 12

248012, Калужская 
область, г.Калуга, 
б-р Энтузиастов, д.10

+7(4842)51-08-90 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 13

248030, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Огарева, д.22

+7(4842)72-78-89 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 14

248010, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Чичерина, д.13а

+7(4842)70-11-62 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 15

248012, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Кубяка, д.8

+7(4842)79-98-97 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 16

248010, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Чичерина, д.13а

+7(4842)70-11-61 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 17

248010, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Чичерина, д.13а

+7(4842)70-11-61 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 18

248030, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Огарева, д.22

+7(4842)72-78-89 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальный отдел Октябрьского округа

телефон начальника отдела +7(4842)53-49-12
Территориальное предста-
вительство № 19

248025, Калужская 
область, г.Калуга, пер.
Малинники,  
д.20

+7(4842)70-15-21 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 20

248025, Калужская 
область, г.Калуга, пер.
Малинники,  
д.20

+7(4842)70-15-21 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 21

248018, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Болотникова, 
д.15

+7(4842)53-48-86 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 22

248018, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Болотникова, 
д.15

+7(4842)53-48-86 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 23

248031, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Центральная,
д.12а

+7(4842)51-36-29 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 24

248009, Калужская 
область, г.Калуга, 
Грабцевское шоссе, 
д.128 к.1

+7(4842)22-17-10 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 25

248032, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Турынинская, 
д.9

+7(4842)22-40-41 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Территориальное предста-
вительство № 26

248016, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Ленина, д.27

+7(4842)55-05-04 Понедельник: 10.00-13.00
Вторник: 15.00-17.00
Среда: 15.00-17.00
Четверг: 10.00-13.00

Отдел микрорайона Куровской
телефон начальника отдела +7(4842)70-15-13
Территориальное предста-
вительство № 27

249850, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Мира, д.6а

+7(4842)70-15-13 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Ромодановских-Шопинских сельских территорий  
телефон начальника отдела +7(4842)71-49-18
Территориальное предста-
вительство № 28

248033, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Секиотовская, 
д.13

+7(4842)71-49-18 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00
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Территориальное предста-
вительство № 29

248921, Калуж-
ская область, 
г.Калуга, д.Шопино, 
ул.Центральная, д.2

+7(4842)22-40-89 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Спасских сельских территорий
телефон начальника отдела +7(4842)70-15-22
Территориальное предста-
вительство № 30

248901, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Буровая, д.1

+7(4842)70-15-22 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное предста-
вительство № 31

248903, Калужская 
область, г.Калуга, 
с.Росва, ул.Советская, 
д.11а

+7(4842)59-95-51 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Черносвитинских сельских территорий
телефон начальника отдела +7(4842)52-06-35

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2020                                                                                                              № 390

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

Калуга»                  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» 

Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города 

Калуги от 13.12.2019 № 271 «О бюджете муниципального образования «Город Калу-
га» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Город-
ской Думы города 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, от 31.07.2020 № 
197, от 18.08.2020 № 213, от 02.09.2020 № 235,   от 11.09.2020 № 248, от 20.10.2020 № 
280, от 17.11.2020 № 315 и от 23.12.2020  № 381) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 13 833 697,1 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 966 317,0 тыс. рублей;».

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 28.12.2020 № 390
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2020 ГОД (рублей)

Наименование КГРБС Р а з -
д е л , 
п о д -
раздел

Целевая статья Груп-
пы и 
п о д -
груп-
п ы 
в и -
д о в 
р а с -
ходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
управление по работе с населением на территориях 430 -1 592 380,15
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -1 559 649,23
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

430 0104 -101 136,17

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 430 0104 73 0 00 00000 -101 136,17
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 430 0104 73 1 00 00000 -101 136,17
            Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 -101 136,17
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0104 73 1 00 00400 200 -100 936,17
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0104 73 1 00 00400 240 -100 936,17
              Иные бюджетные ассигнования 430 0104 73 1 00 00400 800 -200,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 430 0104 73 1 00 00400 850 -200,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -1 458 513,06
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 430 0113 54 0 00 00000 -1 458 513,06
        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -720 746,07
          Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 430 0113 54 1 01 00000 -720 746,07
            Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 430 0113 54 1 01 42880 -720 746,07
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 1 01 42880 200 -710 746,07
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 1 01 42880 240 -710 746,07
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 430 0113 54 1 01 42880 600 -10 000,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

430 0113 54 1 01 42880 630 -10 000,00

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 430 0113 54 2 00 00000 -727 766,99
          Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 430 0113 54 2 01 00000 -727 766,99
            Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 430 0113 54 2 01 42890 -727 766,99
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 2 01 42890 200 -708 766,99
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 2 01 42890 240 -708 766,99
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 430 0113 54 2 01 42890 300 -19 000,00
                Иные выплаты населению 430 0113 54 2 01 42890 360 -19 000,00
        Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муниципального образования "Город Калуга" 430 0113 54 3 00 00000 -10 000,00
          Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан" 430 0113 54 3 01 00000 -10 000,00
            Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры граждан 430 0113 54 3 01 42900 -10 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 3 01 42900 200 -10 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 3 01 42900 240 -10 000,00
  Национальная экономика 430 0400 -16 874,44
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 -16 874,44
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 430 0409 24 0 00 00000 -16 874,44
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 430 0409 24 1 00 00000 -16 874,44
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

430 0409 24 1 01 00000 -16 874,44

            Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 430 0409 24 1 01 43000 -16 874,44
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0409 24 1 01 43000 200 -16 874,44
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0409 24 1 01 43000 240 -16 874,44
  Жилищно-коммунальное хозяйство 430 0500 -15 856,48
    Благоустройство 430 0503 -15 856,48
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 430 0503 48 0 00 00000 -15 856,48
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 430 0503 48 1 00 00000 -15 856,48
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 430 0503 48 1 01 00000 -15 856,48

Территориальное предста-
вительство № 32

248029, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Гурьянова, д.67

+7(4842)52-06-35 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное предста-
вительство № 33

248920, Калужская 
область, г.Калуга, 
п.Мирный, д.8

+7(4842)70-15-12 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Отдел Ольговских сельских территорий
телефон начальника отдела +7(4842)51-39-58
Территориальное предста-
вительство № 34

248031, Калужская 
область, г.Калуга, 
ул.Центральная,              
д.12а

+7(4842)51-39-58 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

Территориальное предста-
вительство № 35

248031, Калуж-
ская область, 
г.Калуга, д.Ильинка, 
ул.Центральная,      
д.39

+7(4842)70-15-11 Понедельник:
09.00-13.00; 14.00-17.00
Четверг: 
09.00-13.00; 14.00-17.00

1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 13 845 170,6 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме                

199 512,4 тыс. рублей;».
1.4. В пункте 9 решения цифры «2 351 701,0» заменить на цифры  «2 380 899,7».
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии 

с приложением № 1 к настоящему решению.
1.6. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии 

с приложением № 2 к настоящему решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии 

с приложением № 3 к настоящему решению.
1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 9 к решению в соответствии 

с приложением № 4 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 Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы города 
Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е. МОИСЕЕВ.
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            Мероприятия по озеленению 430 0503 48 1 01 43060 -342,70
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0503 48 1 01 43060 200 -342,70
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0503 48 1 01 43060 240 -342,70
            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 430 0503 48 1 01 43080 -15 513,78
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0503 48 1 01 43080 200 -15 513,78
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0503 48 1 01 43080 240 -15 513,78
управление записи актов гражданского состояния города Калуги 431 945 266,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 0300 945 266,00
    Органы юстиции 431 0304 945 266,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 431 0304 73 0 00 00000 945 266,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 431 0304 73 1 00 00000 945 266,00
            Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 431 0304 73 1 00 59340 945 266,00
              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 100 945 266,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 431 0304 73 1 00 59340 120 945 266,00
управление финансов города Калуги 439 -1 582 211,49
  Общегосударственные вопросы 439 0100 1 654 429,38
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 1 654 429,38
      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов 439 0113 79 0 00 00000 1 654 429,38
            Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правитель-
ства Российской Федерации

439 0113 79 0 00 5549F 1 654 429,38

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 439 0113 79 0 00 5549F 200 1 654 429,38
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 439 0113 79 0 00 5549F 240 1 654 429,38
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1300 -3 236 640,87
    Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 439 1301 -3 236 640,87
      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 439 1301 53 0 00 00000 -3 236 640,87
            Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 53 0 00 76080 -3 236 640,87
              Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1301 53 0 00 76080 700 -3 236 640,87
                Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 -3 236 640,87
управление образования города Калуги 538 0,00
  Образование 538 0700 0,00
    Дошкольное образование 538 0701 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 538 0701 02 0 00 00000 0,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 538 0701 02 2 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного об-
разования"

538 0701 02 2 02 00000 0,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 538 0701 02 2 02 42010 -179 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42010 600 -179 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 -179 000,00
            Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0701 02 2 02 42910 179 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42910 600 179 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42910 610 179 000,00
    Общее образование 538 0702 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 538 0702 02 0 00 00000 0,00
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 0702 02 3 01 00000 0,00
            Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 -53 611 042,52
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42050 600 -53 611 042,52
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -53 611 042,52
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (организация питания) 538 0702 02 3 01 S025Б 53 611 042,52
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 S025Б 600 53 611 042,52
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 S025Б 610 53 611 042,52
управление городского хозяйства города Калуги 539 43 421 850,44
  Национальная экономика 539 0400 42 471 850,44
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 42 471 850,44
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 539 0409 24 0 00 00000 42 471 850,44
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 539 0409 24 1 00 00000 42 471 850,44
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 42 471 850,44

            Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (финансовое обеспечение деятельности МБУ "СМЭУ") 539 0409 24 1 01 00159 38 592 829,42
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 1 01 00159 600 38 592 829,42
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 00159 610 38 592 829,42
            Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 539 0409 24 1 01 43000 3 879 021,02
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 200 3 879 021,02
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 240 3 879 021,02
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 950 000,00
    Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 539 0505 950 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0505 48 0 00 00000 950 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 539 0505 48 0 01 00000 950 000,00
            Центральный аппарат 539 0505 48 0 01 00400 950 000,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

539 0505 48 0 01 00400 100 950 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 539 0505 48 0 01 00400 120 950 000,00
управление социальной защиты города Калуги 540 29 198 656,22
  Социальная политика 540 1000 29 198 656,22
    Социальное обеспечение населения 540 1003 0,00
  Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 540 1003 03 0 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1003 03 0 01 00000 0,00
            Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, 
работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 -93 067 067,07

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 -93 067 067,07
 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 -93 067 067,07

            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (организация предоставления гражданам права бесплатного 
и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных городских маршрутах 
регулярного сообщения)

540 1003 03 0 01 S025N 93 067 067,07

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 S025N 800 93 067 067,07
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 S025N 810 93 067 067,07

    Охрана семьи и детства 540 1004 29 198 656,22
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 540 1004 03 0 00 00000 29 198 656,22
          Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" 540 1004 03 0 02 00000 3 405 892,36
            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 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

540 1004 03 0 02 53800 368 773,04

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 02 53800 300 368 773,04
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 02 53800 310 368 773,04
            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 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

540 1004 03 0 02 5380F 3 037 119,32

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 02 5380F 300 3 037 119,32
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 02 5380F 310 3 037 119,32
          Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 540 1004 03 0 P1 00000 25 792 763,86
            Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

540 1004 03 0 P1 50840 21 085 317,07

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 P1 50840 300 21 085 317,07
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 P1 50840 310 21 085 317,07
            Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 540 1004 03 0 P1 55730 4 602 626,79
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 P1 55730 300 4 602 626,79
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 P1 55730 310 4 602 626,79
            Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)

540 1004 03 0 P1 Д0840 104 820,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 P1 Д0840 300 104 820,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 P1 Д0840 310 104 820,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 0,00
  Общегосударственные вопросы 802 0100 -7 000,00
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    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -7 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0113 73 0 00 00000 -7 000,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 -7 000,00
            Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00590 -7 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00590 800 -7 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 73 2 00 00590 850 -7 000,00
  Национальная экономика 802 0400 636 235,47
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 636 235,47
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 802 0409 24 0 00 00000 636 235,47
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 802 0409 24 1 00 00000 636 235,47
          Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 636 235,47

            Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -445 874,46
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49200 400 -445 874,46
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -445 874,46
            Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР) 802 0409 24 1 02 49300 1 082 109,93
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49300 400 1 082 109,93
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49300 410 1 082 109,93
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -1 913 406,36
    Благоустройство 802 0503 -1 913 406,36
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 802 0503 48 0 00 00000 -1 913 406,36
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -1 913 406,36
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 802 0503 48 1 01 00000 -1 913 406,36
            Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 -1 913 406,36
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 48 1 01 49400 400 -1 913 406,36
                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 -1 913 406,36
  Образование 802 0700 913 858,28
    Дошкольное образование 802 0701 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 802 0701 02 0 00 00000 0,00
        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 802 0701 02 2 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного об-
разования"

802 0701 02 2 02 00000 0,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0701 02 2 02 42010 -1 346 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 42010 200 -1 346 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 42010 240 -1 346 000,00
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муни-
ципальных учреждений)

802 0701 02 2 02 S025В 1 346 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 S025В 200 1 346 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 S025В 240 1 346 000,00
    Общее образование 802 0702 -125 328,54
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 802 0702 02 0 00 00000 -125 328,54
        Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 02 3 00 00000 -125 328,54
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 802 0702 02 3 01 00000 -125 328,54
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0702 02 3 01 42020 -29 998 624,53
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 42020 200 -29 998 624,53
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 42020 240 -29 998 624,53
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муни-
ципальных учреждений)

802 0702 02 3 01 S025В 29 873 295,99

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 S025В 200 29 873 295,99
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 S025В 240 29 873 295,99
    Дополнительное образование детей 802 0703 1 039 186,82
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 802 0703 02 0 00 00000 -160 813,18
        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 802 0703 02 1 00 00000 -160 813,18
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 802 0703 02 1 01 00000 -160 813,18
            Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий 802 0703 02 1 01 D0593 -2 980 228,42
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 02 1 01 D0593 200 -2 980 228,42
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 02 1 01 D0593 240 -2 980 228,42
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муни-
ципальных учреждений)

802 0703 02 1 01 S025В 2 819 415,24

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 02 1 01 S025В 200 2 819 415,24
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 02 1 01 S025В 240 2 819 415,24
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 802 0703 11 0 00 00000 1 200 000,00
        Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 802 0703 11 3 00 00000 1 200 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 802 0703 11 3 01 00000 1 200 000,00
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0703 11 3 01 42380 -505 541,60
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 11 3 01 42380 200 -505 541,60
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 11 3 01 42380 240 -505 541,60
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муни-
ципальных учреждений)

802 0703 11 3 01 S025В 1 705 541,60

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 11 3 01 S025В 200 1 705 541,60
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 11 3 01 S025В 240 1 705 541,60
  Культура, кинематография 802 0800 569 892,61
    Культура 802 0801 569 892,61
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 802 0801 11 0 00 00000 569 892,61
        Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 802 0801 11 4 00 00000 569 892,61
          Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 802 0801 11 4 01 00000 569 892,61
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений культуры, благоустройство территории 802 0801 11 4 01 42410 569 892,61
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0801 11 4 01 42410 200 569 892,61
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0801 11 4 01 42410 240 569 892,61
  Физическая культура и спорт 802 1100 -199 580,00
    Массовый спорт 802 1102 -199 580,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

802 1102 13 0 00 00000 -199 580,00

        Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 802 1102 13 2 00 00000 -199 580,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 802 1102 13 2 01 00000 -199 580,00
            Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 802 1102 13 2 01 42530 -5 203 981,34
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1102 13 2 01 42530 200 -5 203 981,34
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1102 13 2 01 42530 240 -5 203 981,34
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муни-
ципальных учреждений)

802 1102 13 2 01 S025В 5 004 401,34

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1102 13 2 01 S025В 200 5 004 401,34
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1102 13 2 01 S025В 240 5 004 401,34
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 0,00
  Национальная экономика 804 0400 0,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 804 0412 15 0 00 00000 0,00
            Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 0,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 -2 424,87

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0412 15 0 00 00400 120 -2 424,87
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0412 15 0 00 00400 300 2 424,87
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 804 0412 15 0 00 00400 320 2 424,87
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 0,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 0,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 0,00

        Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 805 0501 05 1 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 805 0501 05 1 04 00000 0,00
            Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 805 0501 05 1 04 43180 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 04 43180 200 -1 644 966,31
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 04 43180 240 -1 644 966,31
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 1 644 966,31
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 1 644 966,31

Итого 70 391 181,02
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Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.12.2020 № 390
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

Наименование Раз-
дел, 
под-
раздел

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

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 87 780,15
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 -101 136,17

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0104 73 0 00 00000 -101 136,17
      Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 73 1 00 00000 -101 136,17
          Центральный аппарат 0104 73 1 00 00400 -101 136,17
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 73 1 00 00400 200 -100 936,17
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 73 1 00 00400 240 -100 936,17
            Иные бюджетные ассигнования 0104 73 1 00 00400 800 -200,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 73 1 00 00400 850 -200,00
  Другие общегосударственные вопросы 0113 188 916,32
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0113 54 0 00 00000 -1 458 513,06
      Подпрограмма "Общественное участие" 0113 54 1 00 00000 -720 746,07
        Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 0113 54 1 01 00000 -720 746,07
          Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 0113 54 1 01 42880 -720 746,07
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42880 200 -710 746,07
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42880 240 -710 746,07
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 54 1 01 42880 600 -10 000,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), пу-
блично-правовых компаний)

0113 54 1 01 42880 630 -10 000,00

      Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 0113 54 2 00 00000 -727 766,99
        Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 0113 54 2 01 00000 -727 766,99
          Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 0113 54 2 01 42890 -727 766,99
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 200 -708 766,99
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 240 -708 766,99
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 54 2 01 42890 300 -19 000,00
              Иные выплаты населению 0113 54 2 01 42890 360 -19 000,00
      Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муниципального образования "Город Калуга" 0113 54 3 00 00000 -10 000,00
        Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан" 0113 54 3 01 00000 -10 000,00
          Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры граждан 0113 54 3 01 42900 -10 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 3 01 42900 200 -10 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 3 01 42900 240 -10 000,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 -7 000,00
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 73 2 00 00000 -7 000,00
          Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 0113 73 2 00 00590 -7 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 2 00 00590 800 -7 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 73 2 00 00590 850 -7 000,00
    Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов 0113 79 0 00 00000 1 654 429,38
          Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

0113 79 0 00 5549F 1 654 429,38

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79 0 00 5549F 200 1 654 429,38
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79 0 00 5549F 240 1 654 429,38
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 945 266,00
  Органы юстиции 0304 945 266,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0304 73 0 00 00000 945 266,00
      Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0304 73 1 00 00000 945 266,00
          Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 0304 73 1 00 59340 945 266,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0304 73 1 00 59340 100 945 266,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0304 73 1 00 59340 120 945 266,00
Национальная экономика 0400 43 091 211,47
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 43 091 211,47
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 0409 24 0 00 00000 43 091 211,47
      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 43 091 211,47
        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 42 454 976,00

          Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (финансовое обеспечение деятельности МБУ "СМЭУ") 0409 24 1 01 00159 38 592 829,42
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 1 01 00159 600 38 592 829,42
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 1 01 00159 610 38 592 829,42
          Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 24 1 01 43000 3 862 146,58
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 200 3 862 146,58
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 240 3 862 146,58
        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 636 235,47

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -445 874,46
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49200 400 -445 874,46
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -445 874,46
          Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР) 0409 24 1 02 49300 1 082 109,93
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49300 400 1 082 109,93
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49300 410 1 082 109,93
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 0412 15 0 00 00000 0,00
          Центральный аппарат 0412 15 0 00 00400 0,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0412 15 0 00 00400 100 -2 424,87

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 15 0 00 00400 120 -2 424,87
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 15 0 00 00400 300 2 424,87
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0412 15 0 00 00400 320 2 424,87
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 -979 262,84
  Жилищное хозяйство 0501 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 0,00

      Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 0501 05 1 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 0501 05 1 04 00000 0,00
          Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 0501 05 1 04 43180 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 04 43180 200 -1 644 966,31
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 04 43180 240 -1 644 966,31
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 1 04 43180 800 1 644 966,31
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

0501 05 1 04 43180 810 1 644 966,31

  Благоустройство 0503 -1 929 262,84
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 -1 929 262,84
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 -1 929 262,84
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 -1 929 262,84
          Мероприятия по озеленению 0503 48 1 01 43060 -342,70
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43060 200 -342,70
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43060 240 -342,70
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 -15 513,78
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 200 -15 513,78
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 240 -15 513,78
          Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 0503 48 1 01 49400 -1 913 406,36
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 48 1 01 49400 400 -1 913 406,36
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              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 01 49400 410 -1 913 406,36
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 950 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0505 48 0 00 00000 950 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 0505 48 0 01 00000 950 000,00
          Центральный аппарат 0505 48 0 01 00400 950 000,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0505 48 0 01 00400 100 950 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0505 48 0 01 00400 120 950 000,00
Образование 0700 913 858,28
  Дошкольное образование 0701 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0701 02 0 00 00000 0,00
      Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 02 2 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования" 0701 02 2 02 00000 0,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 0701 02 2 02 42010 -1 525 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 42010 200 -1 346 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 42010 240 -1 346 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42010 600 -179 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42010 610 -179 000,00
          Обеспечение условий комплексной безопасности 0701 02 2 02 42910 179 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42910 600 179 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42910 610 179 000,00
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных 
учреждений)

0701 02 2 02 S025В 1 346 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 S025В 200 1 346 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 S025В 240 1 346 000,00
  Общее образование 0702 -125 328,54
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0702 02 0 00 00000 -125 328,54
      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 -125 328,54
        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 -125 328,54
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 0702 02 3 01 42020 -29 998 624,53
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 42020 200 -29 998 624,53
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 42020 240 -29 998 624,53
          Совершенствование организации питания 0702 02 3 01 42050 -53 611 042,52
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42050 600 -53 611 042,52
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42050 610 -53 611 042,52
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (организация питания) 0702 02 3 01 S025Б 53 611 042,52
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 S025Б 600 53 611 042,52
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 S025Б 610 53 611 042,52
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных 
учреждений)

0702 02 3 01 S025В 29 873 295,99

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 S025В 200 29 873 295,99
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 S025В 240 29 873 295,99
  Дополнительное образование детей 0703 1 039 186,82
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0703 02 0 00 00000 -160 813,18
      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0703 02 1 00 00000 -160 813,18
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 0703 02 1 01 00000 -160 813,18
          Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий 0703 02 1 01 D0593 -2 980 228,42
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 02 1 01 D0593 200 -2 980 228,42
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 02 1 01 D0593 240 -2 980 228,42
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных 
учреждений)

0703 02 1 01 S025В 2 819 415,24

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 02 1 01 S025В 200 2 819 415,24
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 02 1 01 S025В 240 2 819 415,24
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0703 11 0 00 00000 1 200 000,00
      Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0703 11 3 00 00000 1 200 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0703 11 3 01 00000 1 200 000,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 0703 11 3 01 42380 -505 541,60
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 11 3 01 42380 200 -505 541,60
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 11 3 01 42380 240 -505 541,60
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных 
учреждений)

0703 11 3 01 S025В 1 705 541,60

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 11 3 01 S025В 200 1 705 541,60
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 11 3 01 S025В 240 1 705 541,60
Культура, кинематография 0800 569 892,61
  Культура 0801 569 892,61
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 0801 11 0 00 00000 569 892,61
      Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 0801 11 4 00 00000 569 892,61
        Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 0801 11 4 01 00000 569 892,61
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений культуры, благоустройство территории 0801 11 4 01 42410 569 892,61
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 4 01 42410 200 569 892,61
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 4 01 42410 240 569 892,61
Социальная политика 1000 29 198 656,22
  Социальное обеспечение населения 1003 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 1003 03 0 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 03 0 01 00000 0,00
          Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, 
работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

1003 03 0 01 42190 -93 067 067,07

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42190 800 -93 067 067,07
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1003 03 0 01 42190 810 -93 067 067,07

          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (организация предоставления гражданам права бесплатного и (или) 
льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных городских маршрутах регулярного со-
общения)

1003 03 0 01 S025N 93 067 067,07

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 S025N 800 93 067 067,07
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

1003 03 0 01 S025N 810 93 067 067,07

  Охрана семьи и детства 1004 29 198 656,22
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 1004 03 0 00 00000 29 198 656,22
        Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" 1004 03 0 02 00000 3 405 892,36
          Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1004 03 0 02 53800 368 773,04

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 02 53800 300 368 773,04
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 02 53800 310 368 773,04
          Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации

1004 03 0 02 5380F 3 037 119,32

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 02 5380F 300 3 037 119,32
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 02 5380F 310 3 037 119,32
        Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 1004 03 0 P1 00000 25 792 763,86
          Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

1004 03 0 P1 50840 21 085 317,07

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 P1 50840 300 21 085 317,07
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 P1 50840 310 21 085 317,07
          Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 1004 03 0 P1 55730 4 602 626,79
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 P1 55730 300 4 602 626,79
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 P1 55730 310 4 602 626,79
          Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет (за счет средств областного бюджета)

1004 03 0 P1 Д0840 104 820,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 P1 Д0840 300 104 820,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 P1 Д0840 310 104 820,00
Физическая культура и спорт 1100 -199 580,00
  Массовый спорт 1102 -199 580,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" 1102 13 0 00 00000 -199 580,00
      Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 1102 13 2 00 00000 -199 580,00
        Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 1102 13 2 01 00000 -199 580,00
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          Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 1102 13 2 01 42530 -5 203 981,34
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 2 01 42530 200 -5 203 981,34
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 2 01 42530 240 -5 203 981,34
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных 
учреждений)

1102 13 2 01 S025В 5 004 401,34

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 2 01 S025В 200 5 004 401,34
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 2 01 S025В 240 5 004 401,34
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 -3 236 640,87
  Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 -3 236 640,87
    Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 1301 53 0 00 00000 -3 236 640,87
          Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 53 0 00 76080 -3 236 640,87
            Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 53 0 00 76080 700 -3 236 640,87
              Обслуживание муниципального долга 1301 53 0 00 76080 730 -3 236 640,87
Итого 70 391 181,02

  Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 28.12.2020 № 390
«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 
ви-
дов 
рас-
хо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 02 0 00 00000 -286 141,72
  Подпрограмма "Функционирование системы образования" 02 1 00 00000 -160 813,18
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования города Калуги" 02 1 01 00000 -160 813,18
      Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий 02 1 01 D0593 -2 980 228,42
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 D0593 200 -2 980 228,42
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 D0593 240 -2 980 228,42
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений) 02 1 01 S025В 2 819 415,24
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 S025В 200 2 819 415,24
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 S025В 240 2 819 415,24
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования" 02 2 02 00000 0,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 02 2 02 42010 -1 525 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 42010 200 -1 346 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 42010 240 -1 346 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42010 600 -179 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 -179 000,00
      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 2 02 42910 179 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42910 600 179 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42910 610 179 000,00
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений) 02 2 02 S025В 1 346 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 S025В 200 1 346 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 S025В 240 1 346 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -125 328,54
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 -125 328,54
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 02 3 01 42020 -29 998 624,53
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42020 200 -29 998 624,53
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42020 240 -29 998 624,53
      Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 -53 611 042,52
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42050 600 -53 611 042,52
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 -53 611 042,52
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (организация питания) 02 3 01 S025Б 53 611 042,52
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 S025Б 600 53 611 042,52
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 S025Б 610 53 611 042,52
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений) 02 3 01 S025В 29 873 295,99
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 S025В 200 29 873 295,99
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 S025В 240 29 873 295,99
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 03 0 00 00000 29 198 656,22
    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 03 0 01 00000 0,00
      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающиx на муниципальных 
маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 -93 067 067,07

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 -93 067 067,07
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03 0 01 42190 810 -93 067 067,07
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (организация предоставления гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в город-
ском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения)

03 0 01 S025N 93 067 067,07

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 S025N 800 93 067 067,07
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03 0 01 S025N 810 93 067 067,07
    Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" 03 0 02 00000 3 405 892,36
      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 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

03 0 02 53800 368 773,04

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 53800 300 368 773,04
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 53800 310 368 773,04
      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 (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

03 0 02 5380F 3 037 119,32

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 5380F 300 3 037 119,32
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 5380F 310 3 037 119,32
    Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 03 0 P1 00000 25 792 763,86
      Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 03 0 P1 50840 21 085 317,07
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 50840 300 21 085 317,07
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 P1 50840 310 21 085 317,07
      Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 03 0 P1 55730 4 602 626,79
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 55730 300 4 602 626,79
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 P1 55730 310 4 602 626,79
      Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств 
областного бюджета)

03 0 P1 Д0840 104 820,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 Д0840 300 104 820,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 P1 Д0840 310 104 820,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образо-
вания "Город Калуга"

05 0 00 00000 0,00

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 05 1 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 05 1 04 00000 0,00
      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 1 04 43180 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 200 -1 644 966,31
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 240 -1 644 966,31
        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 1 644 966,31
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 1 04 43180 810 1 644 966,31
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 0 00 00000 1 769 892,61
  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 3 00 00000 1 200 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 3 01 00000 1 200 000,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 11 3 01 42380 -505 541,60
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 42380 200 -505 541,60
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 42380 240 -505 541,60
    Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений) 11 3 01 S025В 1 705 541,60
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 S025В 200 1 705 541,60
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 S025В 240 1 705 541,60
  Подпрограмма "Поддержка и развитие народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 11 4 00 00000 569 892,61
    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития народного и самодеятельного художественного творчества города Калуги" 11 4 01 00000 569 892,61
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений учреждений культуры, благоустройство территории 11 4 01 42410 569 892,61
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        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 42410 200 569 892,61
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 01 42410 240 569 892,61
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" 13 0 00 00000 -199 580,00
  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 13 2 00 00000 -199 580,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 13 2 01 00000 -199 580,00
      Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 13 2 01 42530 -5 203 981,34
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 42530 200 -5 203 981,34
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 42530 240 -5 203 981,34
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (капитальные, текущие ремонты зданий и помещений муниципальных учреждений) 13 2 01 S025В 5 004 401,34
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 S025В 200 5 004 401,34
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 S025В 240 5 004 401,34
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 15 0 00 00000 0,00
      Центральный аппарат 15 0 00 00400 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

15 0 00 00400 100 -2 424,87

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 00 00400 120 -2 424,87
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 00400 300 2 424,87
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 15 0 00 00400 320 2 424,87
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 24 0 00 00000 43 091 211,47
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 43 091 211,47
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования 
местного значения"

24 1 01 00000 42 454 976,00

      Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (финансовое обеспечение деятельности МБУ "СМЭУ") 24 1 01 00159 38 592 829,42
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 1 01 00159 600 38 592 829,42
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 00159 610 38 592 829,42
      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43000 3 862 146,58
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 3 862 146,58
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 240 3 862 146,58
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

24 1 02 00000 636 235,47

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -445 874,46
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -445 874,46
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -445 874,46
      Реконструкция моста через р. Яченка в районе д. Белая муниципального образования "Город Калуга" (в т.ч. ПИР) 24 1 02 49300 1 082 109,93
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49300 400 1 082 109,93
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49300 410 1 082 109,93
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 -979 262,84
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" 48 0 01 00000 950 000,00
      Центральный аппарат 48 0 01 00400 950 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

48 0 01 00400 100 950 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 48 0 01 00400 120 950 000,00
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -1 929 262,84
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 -1 929 262,84
      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -342,70
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43060 200 -342,70
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43060 240 -342,70
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 -15 513,78
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 200 -15 513,78
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 240 -15 513,78
      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 -1 913 406,36
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 1 01 49400 400 -1 913 406,36
          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 -1 913 406,36
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 53 0 00 00000 -3 236 640,87
      Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -3 236 640,87
        Обслуживание государственного (муниципального) долга 53 0 00 76080 700 -3 236 640,87
          Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -3 236 640,87
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 54 0 00 00000 -1 458 513,06
  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -720 746,07
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 54 1 01 00000 -720 746,07
      Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 54 1 01 42880 -720 746,07
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42880 200 -710 746,07
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42880 240 -710 746,07
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 01 42880 600 -10 000,00
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 54 1 01 42880 630 -10 000,00
  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 54 2 00 00000 -727 766,99
    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 54 2 01 00000 -727 766,99
      Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 54 2 01 42890 -727 766,99
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 200 -708 766,99
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 240 -708 766,99
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 54 2 01 42890 300 -19 000,00
          Иные выплаты населению 54 2 01 42890 360 -19 000,00
  Подпрограмма "Повышение правовой культуры граждан муниципального образования "Город Калуга" 54 3 00 00000 -10 000,00
    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан" 54 3 01 00000 -10 000,00
      Финансовое обеспечение мероприятий по повышению правовой культуры граждан 54 3 01 42900 -10 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 3 01 42900 200 -10 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 3 01 42900 240 -10 000,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 837 129,83
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 73 1 00 00000 844 129,83
      Центральный аппарат 73 1 00 00400 -101 136,17
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 200 -100 936,17
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 240 -100 936,17
        Иные бюджетные ассигнования 73 1 00 00400 800 -200,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 1 00 00400 850 -200,00
      Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 73 1 00 59340 945 266,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

73 1 00 59340 100 945 266,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 59340 120 945 266,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -7 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений 73 2 00 00590 -7 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00590 800 -7 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00590 850 -7 000,00
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов 79 0 00 00000 1 654 429,38
      Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 79 0 00 5549F 1 654 429,38
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 0 00 5549F 200 1 654 429,38
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 0 00 5549F 240 1 654 429,38
Итого 70 391 181,02

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 28.12.2020 № 390
 Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету Калуги в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  (рублей)

№ п/п Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 
 2020 год  2021 год 2022 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 8 975 315 036,69 6 829 691 507,97 6 173 137 761,60
1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных 

образований Калужской области 
210 239 337,00 0,00 0,00

34. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на исполнение государственных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 

29 124 824,00 16 835 216,00 17 508 903,00

42. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на обеспечение социальных  выплат, пособий, компенсаций 
детям и семьям с детьми 

816 782 464,22 847 518 150,00 885 109 668,00

56. Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в части осу-
ществления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до дости-
жения ребенком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета) 

757 614,60 0,00 0,00

60. Прочие дотации бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации 

1 654 429,38 0,00 0,00

61. Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 38 592 829,42 0,00 0,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020                                                                                       № 10744-пи
Об отмене режима повышенной готовности для органов управления и сил 
городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 36, 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», в связи с окончанием выполне-
ния комплекса превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрез-
вычайной ситуации на территории второй очереди Государственного музея истории 
космонавтики им.К.Э.Циолковского ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 14.00 час. 18.12.2020 отменить режим повышенной готовности для органов 
управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - режим повышенной готовности ГЗ ТП РСЧС Калужской области), вве-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 08.07.2020 № 4730-пи «О 
введении режима повышенной готовности для органов управления и сил городского 
звена территориальной подсистемы Калужской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

2. Признать постановление Городской Управы города Калуги от 08.07.2020 № 
4730-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил 
городского звена территориальной подсистемы Калужской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» утратив-
шим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит  
опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.12.2020                                                                                             № 406-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 11.09.2012 № 322-п «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения ветерана 
труда»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 43 Устава му-
ниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выдача удостоверения ветерана труда», утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 11.09.2012 № 322-п (далее - административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. Абзацы 7-10 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«- трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для назначения 
пенсии за выслугу лет в календарном исчислении (за периоды до 01.01.2020).

Лица, начавшие трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период 
Великой Отечественной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет 
для мужчин и 35 лет для женщин (за периоды до 01.01.2020), представляют докумен-
ты, подтверждающие:

- начало трудовой деятельности в несовершеннолетнем возрасте в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

- трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для мужчин, не менее 35 лет для жен-
щин (за периоды до 01.01.2020)».

1.2. Пункт 2.7 административного регламента изложить в новой редакции:
«2.7. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, кото-

рые уполномоченный орган, многофункциональный центр запрашивает по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия, в случае непредставле-
ния заявителем по собственной инициативе.

По каналам межведомственного электронного взаимодействия запрашиваются 
сведения о страховом стаже заявителя с 01.01.2020 в территориальном органе Пенси-
онного фонда РФ.

Межведомственный электронный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, а в случае отсутствия доступа к единой системе межве-
домственного электронного взаимодействия - на бумажном носителе с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных.

Межведомственное электронное взаимодействие осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

1.3. Пункт 3.1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.1. Предоставление государственной услуги уполномоченным органом включает 

в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов;
2) истребование сведений, указанных в пункте 2.7 административного регламента, 

по каналам межведомственного электронного взаимодействия;
3) составление уполномоченным органом списков лиц, претендующих на присвое-

ние звания «Ветеран труда», и направление их вместе с заявлением и документами в 
министерство;

4) оформление и выдача удостоверения ветерана труда.
Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном 

центре указаны в пункте 3.3 настоящего административного регламента».
1.4. Пункт 3.2 административного регламента дополнить подпунктом 3.2.2 следую-

щего содержания:
«3.2.2. Истребование сведений, указанных в пункте 2.7 административного регла-

мента, по каналам межведомственного электронного взаимодействия.
Основанием для начала административной процедуры являются поступление в 

уполномоченный орган заявления о предоставлении государственной услуги с доку-
ментами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, и 
необходимость в получении сведений из территориального органа Пенсионного фон-
да РФ о страховом стаже заявителя с 01.01.2020.

Специалисты уполномоченного органа осуществляют подготовку и направление 
запроса в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.

Продолжительность процедуры выполнения межведомственного запроса состав-
ляет не более 5 рабочих дней со дня направления запроса.

Направление запросов осуществляется по каналам межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

В случае представления заявителем информации по собственной инициативе 
межведомственный электронный запрос не направляется».

1.5. Подпункты 3.2.2 и 3.2.3 пункта 3.2 административного регламента считать со-
ответственно подпунктами 3.2.3 и 3.2.4 пункта 3.2 административного регламента.

1.6.  Пункт 3.3 административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональ-

ном центре.
В предоставлении государственной услуги участвует многофункциональный центр.
Предоставление государственной услуги в многофункциональном центре включа-

ет следующие административные процедуры:
1) прием, проверка и регистрация заявления и документов заявителя;
2) истребование сведений, указанных в пункте 2.7 административного регламента, 

по каналам межведомственного электронного взаимодействия;
3) выдача удостоверения ветерана труда Калужской области.
Административные процедуры по приему заявления и документов, а также вы-

даче документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги, 
осуществляются специалистами многофункциональных центров по принципу экстер-
риториальности».

1.7. Часть 3.3.1.2 подпункта 3.3.1 пункта 3.3 административного регламента счи-
тать частью 3.3.1.3 подпункта 3.3.1 пункта 3.3 административного регламента.

1.8. Дополнить подпункт 3.3.1 пункта 3.3 административного регламента частью 
3.3.1.2 следующего содержания:

«3.3.1.2. Истребование сведений, указанных в пункте 2.7 административного ре-
гламента, по каналам межведомственного взаимодействия.

Основанием для начала административной процедуры являются поступление в 
многофункциональный центр заявления о предоставлении государственной услуги с 
документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламен-
та, и необходимость в получении сведений из территориального органа Пенсионного 
фонда РФ о страховом стаже заявителя с 01.01.2020.

Специалисты многофункционального центра осуществляют подготовку и направ-
ление запроса в территориальный орган Пенсионного фонда РФ.

Направление запроса осуществляется по каналам межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Продолжительность процедуры выполнения межведомственного запроса состав-
ляет не более 5 рабочих дней со дня направления запроса.

В случае представления заявителем сведений, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 
2.6 административного регламента, по собственной инициативе межведомственный 
запрос не направляется.

После поступления ответов на межведомственный запрос специалист многофунк-
ционального центра направляет его в уполномоченный орган в срок не более      1 
рабочего дня с момента получения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, но не ранее его офици-
ального обнародования, и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
социальной защиты города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ 
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Заключение № 97
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Заложиной Екатерине Михайловне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства.
Дата оформления заключения – 25.12.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Заложиной Екатерине 

Михайловне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений: 2.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.12.2020 № 201.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: продлить 
рассмотрение проекта решения о предоставлении Заложиной Екатерине Михайловне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 10 дней с указанием планиру-
емых характеристик здания, подлежащих изменению, необходимых для обществен-
ных обсуждений и способных повлиять на решение собственников с обязательным их 
включением в вышеуказанный проект решения.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний:  Срок проведения общественных обсуж-
дений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может 
быть более одного месяца (ч.4 ст.40 Градостроительного кодекса РФ). Срок проведе-
ния общественных обсуждений определен постановлением Главы городского самоу-
правления города Калуги от 08.12.2020 № 132. Оповещение жителей муниципального 
образования — дата публикации в газете «Калужская неделя» - 10.12.2020, дата опу-
бликования заключения в газете «Калужская неделя» - 29.12.2020. Следующий выход 
после 29.12.2020 газеты «Калужская неделя» - 14.01.2021.

Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» 
установлены градостроительные регламенты для всех территориальных зон, которые 
содержат предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства. В данном случае отклонения запрашиваются по 
параметрам существующего объекта недвижимости. Планируемой реконструкцией 
объекта установленные для земельных участков «ведение садоводства» предельные 
параметры с учетом параметров существующего объекта не нарушаются, требования 
на указание параметров и характеристик здания, подлежащих изменению, соответ-
ствующих градостроительным регламентам в ГрК РФ отсутствуют. 

Согласия в предоставлении Заложиной Екатерине Михайловне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по границам смежных землепользователей в 
отношении которых запрашивается  отклонение в наличии.

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Заложиной Ека-
терине Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северной границе до 2,6 м, по восточной границе 
до 0,3 м земельного участка с кадастровым номером 40:25:000134:5 для реконструк-
ции садового дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке по адре-
су: г.Калуга, тер.Яченка, зд.4а.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Заложиной Екатерины Михайловны от 24.11.2020                      

№ Гр-9971-06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и 
проведения общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного поста-
новлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в 
соответствии с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (да-
лее – Комиссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского окру-
га «Город Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, 
заочного заседания Комиссии, состоявшегося 25.12.2020, и рассмотрения представ-
ленных материалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., 
Петрова Н.Г., Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Середин П.В., Диденко К.К., Коняхина 
Т.И., Колесников А.Н., Сотсков К.В., Боринских Ф.А. приняла РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Заложиной Ека-
терине Михайловне разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого размеще-
ния зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений по северной границе до 2,6 м, по восточной границе 
до 0,3 м земельного участка с кадастровым номером 40:25:000134:5 для реконструк-
ции садового дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке по адре-
су: г.Калуга, тер.Яченка, зд.4а.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 95
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Немчинову Александру Александровичу, Немчиновой 
Оксане Викторовне и Немчиновой Анастасии Александровне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства.
Дата оформления заключения – 25.12.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Немчинову Алек-

сандру Александровичу, Немчиновой Оксане Викторовне и Немчиновой Анастасии 
Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 17.12.2020 №199.

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-
суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Немчинова Александра Александровича, Немчиновой Ок-

саны Викторовны и Немчиновой Анастасии Александровны  от 26.11.2020 № Гр-10066-
06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заочного 
заседания Комиссии, состоявшегося 25.12.2020, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Петрова Н.Г., 
Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Середин П.В., Диденко К.К., Коняхина Т.И., Колесников 
А.Н., Сотсков К.В., Боринских Ф.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Немчинову Алек-
сандру Александровичу, Немчиновой Оксане Викторовне и Немчиновой Анастасии 
Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 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 северной границе до 2,6 м, земельного участка с кадастро-
вым номером 40:25:000064:1516 для реконструкции жилого дома, расположенного на 
вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, д.Лихун, ул. Успенская, д.43.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН

Заключение № 96 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении  Заложиной Вере Николаевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства.
Дата оформления заключения – 25.12.2020.
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Заложиной Вере Нико-

лаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства.

Количество участников общественных обсуждений:-.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: от 24.12.2020 №200.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных об-

суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутству-
ют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
На основании заявления Заложиной Веры Николаевны от 24.11.2020 № Гр-9972-

06-20, в соответствии с пунктом 2.3 Положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования «Город 
Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, в соответствии 
с пунктом 5 Положения о порядке деятельности комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» (далее – Ко-
миссия), утвержденного постановлением Городского Головы городского округа «Город 
Калуга» от 12.04.2007 № 62-п, по результатам общественных обсуждений, заочного 
заседания Комиссии, состоявшегося 25.12.2020, и рассмотрения представленных ма-
териалов Комиссия в составе: Ковтун Ю.В., Дышлевич Л.П., Шмаков Д.А., Петрова Н.Г., 
Ермилова Е.В., Грибанская И.А., Середин П.В., Диденко К.К., Коняхина Т.И., Колесников 
А.Н., Сотсков К.В., Боринских Ф.А. приняла единогласное РЕШЕНИЕ:

Рекомендовать Городскому Голове города Калуги предоставить Заложиной Вере 
Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений по северной границе до 2,0 м, по восточной границе до 
0,9 м земельного участка с кадастровым номером 40:25:000134:9 для реконструкции 
садового дома, расположенного на вышеуказанном земельном участке по адресу: 
г.Калуга, тер.Яченка, зд.3в.

Председатель комиссии Ю.В.КОВТУН
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