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Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 10.02.2021 № 973-пи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 

города Калуги 
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает         

о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее – конкурс).

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Городской Управы города 
Калуги от 17.06.2015 № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на терри-
тории города Калуги».

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
Информация о конкурсе

Продавец права на за-
ключение Договора

Городская Управа города Калуги 
Место нахождения и почтовый адрес: 
248000 г.Калуга, ул.Кутузова 2/1, тел.(4842) 71-49-20.
Официальный сайт: www.kaluga-gov.ru.

Организатор конкурса, 
контактное лицо

Отдел по развитию сферы услуг комитета по развитию сферы услуг и реклам-
ного рынка управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги.
Место нахождения и почтовый адрес: 248000, г.Калуга,                            
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел.(4842) 70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru.
Начальник отдела по развитию сферы услуг и рекламного рынка управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги - Полякова Нина Ни-
колаевна;
Главный специалист отдела по развитию сферы услуг комитета  по развитию 
сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги - Сочинская Ирина Юрьевна.

Предмет конкурса

Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории города Калуги (далее – Договор) в парках и скверах 
с периодом функционирования нестационарного торгового объекта (далее - 
Объект) с 01.04.2021 по 31.10.2021.
Установка Объекта, в соответствии с техническими характеристиками, указан-
ными в приложении 6 к конкурсной документации, в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», утвержденной решением Городской Думы 
города Калуги от 29.06.2016 № 78 (размещена на официальном сайте www.
kaluga-gov.ru),  нормами действующего законодательства (в том числе ГОСТ Р 
50597-2017) и приложением 1 к конкурсной документации по адресам:
Лот № 1: г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира;
Лот № 2: г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира;
Лот № 3: г.Калуга, пл.Мира, сквер Мира;
Лот № 4: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 5: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 6: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 7: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 8: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 9: г.Калуга, пл.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
Лот № 10: г.Калуга, сквер Ленина;
Лот № 11: г.Калуга, сквер Ленина;
Лот № 12: г.Калуга, сквер Ленина;
Лот № 13: г.Калуга, сквер по Грабцевскому шоссе, у д.108, к.1;
Лот № 14: г.Калуга, сквер по Грабцевскому шоссе, у д.108, к.1;
Лот № 15: г.Калуга, ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, 
территория у фонтана «Торнадо»;
Лот № 16: г.Калуга, ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калуги, 
территория у фонтана «Торнадо»;
Лот № 17: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 18: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 19: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 20: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 21: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 22: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 23: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского;
Лот № 24: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского;
Лот № 25: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского;
Лот № 26: г.Калуга, ул.Ленина, сквер 50-летия ВЛКСМ;
Лот № 27: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова;
Лот № 28: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 29: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 30:г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина; 
Лот № 31: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 32: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 33: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина.

Начальная (минималь-
ная) цена по Договору (за 
весь период размещения 
и эксплуатации)

Лот № 1: 56 000 рублей;
Лот № 2: 56 000 рублей;
Лот № 3: 56 000 рублей;
Лот № 4: 56 000 рублей;
Лот № 5: 56 000 рублей;
Лот № 6: 56 000 рублей;
Лот № 7: 56 000 рублей;
Лот № 8: 56 000 рублей;
Лот № 9: 56 000 рублей;
Лот № 10: 56 000 рублей;
Лот № 11: 56 000 рублей
Лот № 12: 56 000 рублей;
Лот № 13: 35 000 рублей;
Лот № 14: 35 000 рублей;
Лот № 15: 56 000 рублей;
Лот № 16: 56 000 рублей;
Лот № 17: 56 000 рублей;
Лот № 18: 56 000 рублей;
Лот № 19: 56 000 рублей;
Лот № 20: 56 000 рублей;
Лот № 21: 56 000 рублей;
Лот № 22: 56 000 рублей;
Лот № 23: 56 000 рублей;
Лот № 24: 56 000 рублей;
Лот № 25: 56 000 рублей;
Лот № 26: 56 000 рублей;
Лот № 27: 56 000 рублей;
Лот № 28: 56 000 рублей;
Лот № 29: 56 000 рублей;
Лот № 30: 56 000 рублей;
Лот № 31: 56 000 рублей;
Лот № 32: 56 000 рублей;
Лот № 33: 56 000 рублей.

Критерии определения 
победителя конкурса

Критерии определения победителя конкурса указаны в пунктах 2.3.7, 2.3.8, 
2.3.9, 2.3.10 постановления Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 
176-п «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории горо-
да Калуги». 
Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных в 
заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 
заявки по цене за право на заключение Договора.
Основной критерий оценки заявок на участие в конкурсе:
по критерию «Цена за право заключения Договора» оценка заявки определя-
ется следующим образом:
        Цуч - Цмин
    Ц = ---------- x 100,
          Цмин
где Ц - цена за право заключения Договора;
Цуч - цена по Договору, предложенная участником конкурса;
Цмин - начальная (минимальная) цена по Договору, установленная в извеще-
нии и конкурсной документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем по-
рядке:
- при Ц от 0 до 10 (включительно) - присваивается 1 балл;
- при Ц более 10 до 20 (включительно) - присваивается 3 балла;
- при Ц более 20 до 30 (включительно) - присваивается 5 баллов;
- при Ц более 30 до 40 (включительно) - присваивается 7 баллов;
- при Ц более 40 до 50 (включительно) - присваивается 9 баллов;
- при Ц более 50 до 60 (включительно) - присваивается 11 баллов;
- при Ц более 60 до 70 (включительно) - присваивается 13 баллов;
- при Ц более 70 до 80 (включительно) - присваивается 15 баллов;
- при Ц более 80 до 90 (включительно) - присваивается 17 баллов;
         - при Ц более 90 - присваивается 19 баллов.
Победителем признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которой присвоено наибольшее количество баллов.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одина-
ковое количество баллов, победителем признается участник конкурса, пред-
ложивший наибольшую цену за право заключения договора на размещение 
объекта.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено одина-
ковое количество баллов, предложение по цене за право заключения до-
говора на размещение объекта также является одинаковым, победителем 
признается участник конкурса, заявка которого на участие в конкурсе по дате 
и времени поступила организатору конкурса ранее других заявок на участие 
в конкурсе.

Срок, место предостав-
ления документации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и размеще-
ния на официальном сайте извещения о проведении конкурса по заявлению 
лица, претендующего на участие в конкурсе, в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего заявления по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул.Воробьевская, д.5, каб.214, тел.(4842)70-11-65.
Адрес электронной почты (e-mail): sochinskaya_iu@kaluga-gov.ru.
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Фонд имущества Калужской области сообщает. Во исполнение Договора 
безвозмездного оказания услуг от 09.01.2020   сообщаем об итогах аукциона, 

объявленного на 15 февраля 2021 г, по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов,   с разрешенным использованием: для индивидуального 

жилищного строительства,   с кадастровым номером 40:25:000064:1989, 
площадью 2 112 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Лихун,   уч.13.   

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на территории 
муниципального образования «Город Калуга» бесхозяйном имуществе:

- детская площадка, расположенная по адресу: г.Калуга, ул.Минская, д. 43.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого иму-

щества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации настоящего со-
общения обратиться в управление экономики и имущественных отношений города 
Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный телефон: (4842) 714-916.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021                                                                                               № 47-п
О Порядке использования в 2021 году зарезервированных бюджетных 

ассигнований на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктами 18, 19 решения Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок использования в 2021 году зарезервированных бюджетных 
ассигнований на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взы-
скания на средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» (приложе-
ние).

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 03.02.2020 № 22-п «О по-
рядке использования в 2020 году зарезервированных бюджетных ассигнований на 
исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» признать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А. ДЕНИСОВ

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 11.02.2021 
№ 47-п

 
Порядок использования в 2021 году зарезервированных бюджетных ассигнова-

ний на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета муниципального образования «Город Калуга»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перераспределения между главны-
ми распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – ГРБС) бюджетных ассигнований, зарезервированных по управлению финан-
сов города Калуги по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на исполнение 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга» (далее – судебные акты).

2. Решение о перераспределении бюджетных ассигнований на исполнение судеб-
ных актов оформляется правовым актом Городской Управы города Калуги, подготовку 
которого осуществляет соответствующее структурное подразделение Городской Упра-
вы города Калуги.

Проект правового акта Городской Управы города Калуги о перераспределении 
бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов подготавливается в случае 

Размер обеспечения 
заявки на участие в кон-
курсе (задаток), срок и 
порядок внесения денеж-
ных средств в качестве 
обеспечения такой заяв-
ки (задаток), реквизиты 
счета для перечисления 
указанных денежных 
средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 20 % от на-
чальной (минимальной) цены:
Лот № 1: 11 200 рублей;
Лот № 2: 11 200 рублей;
Лот № 3: 11 200 рублей;
Лот № 4: 11 200 рублей;
Лот № 5: 11 200 рублей;
Лот № 6: 11 200 рублей;
Лот № 7: 11 200 рублей;
Лот № 8: 11 200 рублей;
Лот № 9: 11 200 рублей;
Лот № 10: 11 200 рублей;
Лот № 11: 11 200 рублей;
Лот № 12: 11 200 рублей;
Лот № 13: 7 000 рублей;
Лот № 14: 7 000 рублей;
Лот № 15: 11 200 рублей;
Лот № 16: 11 200 рублей;
Лот № 17: 11 200 рублей;
Лот № 18: 11 200 рублей;
Лот № 19: 11 200 рублей;
Лот № 20: 11 200 рублей;
Лот № 21: 11 200 рублей;
Лот № 22: 11 200 рублей;
Лот № 23: 11 200 рублей;
Лот № 24: 11 200 рублей;
Лот № 25: 11 200 рублей;
Лот № 26: 11 200 рублей;
Лот № 27: 11 200 рублей;
Лот № 28: 11 200 рублей;
Лот № 29: 11 200 рублей;
Лот № 30: 11 200 рублей;
Лот № 31: 11 200 рублей;
Лот № 32: 11 200 рублей;
Лот № 33: 11 200 рублей.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на счет Продав-
ца права на заключения Договора: 
 Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Калуги)
ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001
Казначейский счет 03232643297010003700
Единый казначейский счет 40102810045370000030
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по Калужской об-
ласти г.Калуга
БИК 012908002
КБК: 80400000000000000510
ОКТМО: 29701000
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесено не 
позднее 10 марта 2021 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (задаток) за 
участие в конкурсе размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Калуги, расположенных по адресу: _________________________ 
- Лот №___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым плате-
жом, по каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и срок отзыва 
заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями, направив организатору конкурса соответствую-
щее заявление в письменной форме.

Срок, предоставляемый 
для заключения До-
говора

В течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса

Форма заявки Форма заявки указана в конкурсной документации

Перечень документов, 
прилагаемых к заявке, и 
требования к их оформ-
лению

В заявке должны быть указаны:
а) наименование (фирменное наименование), организационно-правовая 
форма, место нахождения заявителя - юридического лица или фамилия, имя, 
отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность 
заявителя – индивидуального предпринимателя, номер контактного теле-
фона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие ее неотъемле-
мую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица учреди-
тельных документов, заверенные государственными органами, осуществляю-
щими ведение Единого государственного реестра юридических лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи  о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверенная 
органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия 
указанного документа  (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный документ, 
или нотариально заверенная копия указанного документа (для индивидуаль-
ных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица                            или 
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная 
органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия 
указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конверте;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями  по архитектурно-ху-
дожественному и цветовому решению, благоустройству прилегающей терри-
тории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения   об исполнении, 
подтверждающий перечисление задатка на указанный в извещении о про-
ведении конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать  от имени 
заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий,  на совершение ко-
торых оно уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя требова-
ниям, предъявляемым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашиваются 
организатором самостоятельно в порядке межведомственного взаимодей-
ствия, при этом заявитель вправе представить их самостоятельно.
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты  и пронумерованы.

Порядок проведения 
конкурса и определения 
победителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в разделе 
2 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, 
объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги, утверж-
денного постановлением Городской Управы города Калуги от 17.06.2015 № 
176-п, а также п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 конкурсной документации.

Время, дата и место при-
ема заявок

Начало приема заявок 5 февраля 2021 года. 
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов (перерыв 
с 13-00 до 14-00). 
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 10 марта 2021 года. 
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214

Место, дата и время 
ознакомления с протоко-
лом об итогах рассмотре-
ния заявок и признании 
заявителей участниками 
конкурса, либо об отказе 
в допуске

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
15 марта 2021 года в 12 час. 00 мин.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
17 марта 2021 года в 12 час. 00 мин.

Место, дата и время под-
ведения итогов конкурса

Управление экономики и имущественных отношений города Калуги 
Адрес: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. 211 
22 марта 2021 года в 12 час. 00 мин.
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недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему ГРБС 
на указанные цели.

Проект правового акта Городской Управы города Калуги проходит процедуру со-
гласования в соответствии с постановлением Городского Головы города Калуги от 
11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки проектов правовых актов Городской Упра-
вы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города Калуги».

При недостаточности для перераспределения на исполнение судебных актов за-
резервированных бюджетных ассигнований управление финансов города Калуги 
отклоняет проект правового акта Городской Управы города Калуги с указанием соот-
ветствующей информации.

3. На основании правового акта Городской Управы города Калуги о перераспре-
делении бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов ГРБС готовит и на-
правляет в управление финансов города Калуги предложения о внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Город Калу-
га».

4. Управление финансов города Калуги на основании предложений, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней вносит изменения в 
сводную бюджетную роспись в соответствии с установленным порядком составле-
ния и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» (главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета  муниципального образования «Город Калуга») 
по соответствующим ГРБС.

5. При получении информации о недостаточности для перераспределения на ис-
полнение судебных актов зарезервированных бюджетных ассигнований ГРБС пред-
ставляет в управление финансов города Калуги предложения о внесении изменений 
в сводную бюджетную роспись, утвержденную по ГРБС, путем перераспределения 
утвержденных бюджетных ассигнований и (или) о выделении дополнительных бюд-
жетных ассигнований на исполнение судебных актов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021                                                                                          № 48-п
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых МБУ 

«Калугаблагоустройство» согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению  

В  соответствии  с   Федеральным   законом   от  12.01.1996  № 8-ФЗ  «О  погребе-
нии  и  похоронном  деле», статьями 36, 44  Устава  муниципального  образования  
«Город  Калуга», решением Городской Думы города Калуги от 24.03.2010 № 23 «Об 
утверждении порядков регулирования тарифов на услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, регулирования стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, регули-
рования платы за жилое помещение и перечня полномочий органов местного само-
управления муниципального образования «Город Калуга» в области регулирования 
тарифов, надбавок, стоимости услуг и платы за жилое помещение», постановлением 
Городской Управы города Калуги от 10.10.2016 № 12403-пи «О закреплении кладбищ 
за специализированной похоронной службой», заявлением МБУ «Калугаблагоустрой-
ство» ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по 
погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела МБУ «Калугаблагоустройство» (приложение 1).

2.  Установить параметры качества ритуальных услуг, входящих в гарантированный 
перечень услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела МБУ «Калугаблагоустройство» (приложение 2).

3. Признать   утратившим  силу  постановление  Городской Управы города Ка-
луги  от 10.02.2020 № 32-п «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых                                    
МБУ «Калугаблагоустройство» согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию» с момента вступления в силу настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-
ния, подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.02.2021.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на         
управление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.ДЕНИСОВ.
                                                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021                                                                                              № 49-п
О Порядке использования в 2021 году зарезервированных бюджетных 

ассигнований на выплату единовременного денежного вознаграждения 
муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по 

старости
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, пунктами 18, 19 решения Городской Думы города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок использования в 2021 году зарезервированных бюджетных 
ассигнований на выплату единовременного денежного вознаграждения муниципаль-
ным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости (прило-
жение).

2. Постановление Городской Управы города Калуги от 03.02.2020 № 21-п «О поряд-
ке использования в 2020 году зарезервированных бюджетных ассигнований на выпла-
ту единовременного денежного вознаграждения муниципальным служащим, высво-

Приложение  1 к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 11.02.2021
  № 48-п

Стоимость услуг, входящих в гарантированный перечень услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

МБУ «Калугаблагоустройство»
Наименование  услуги                          Стоимость услуг 

по погребению 
умерших, имеющих 
супруга, близких 
родственников, иных 
родственников, за-
конного представи-
теля умершего или 
иного лица, взявшего 
на себя обязанность 
осуществить по-
гребение умершего, 
руб. 

Стоимость услуг по погребению умерших, не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя умершего или при не-
возможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение умершего на 
дому, на улице или в ином месте после установле-
ния органами внутренних дел его личности, а также 
умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки, руб.  

1. Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения

88,96 88,96

2. Предоставление и 
доставка гроба и других 
предметов, необходимых 
для погребения   

2375,68 -

2.1. Предоставление 
гроба   

- 2290,68

3. Перевозка  тела 
(останков) умершего  на  
кладбище

884,94 884,94

4. Погребение (рытье  
могилы  и  захоронение)

3075,40 3075,40

5. Облачение  тела - 85,00
Итого 6424,98 6424,98

Приложение 2 к постановлению Городской Управы  города Калуги от 11.02.2021  
№ 48-п

                                                                
Параметры качества ритуальных  услуг, входящих в гарантированный перечень 

услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам по-
хоронного дела МБУ «Калугаблагоустройство»

Наименование  
услуги                          

Состав и перечень услуг по погребению 
умерших, имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или 
иного лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, 
краткая характеристика предметов похо-
ронного ритуала

Состав и перечень услуг по погребению 
умерших, не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников 
либо законного представителя умерше-
го или при невозможности осуществить 
ими погребение, а также при отсутствии 
иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение, погребение 
умершего на дому, на улице или в 
ином месте после установления орга-
нами внутренних дел его личности, а 
также умерших, личность которых не 
установлена органами внутренних дел 
в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки, краткая 
характеристика предметов похоронного 
ритуала

1 2 3
1. Оформление  
документов, необ-
ходимых  для  по-
гребения

Заключение договора о захоронении 
(определение времени и места захо-
ронения, уточнение места нахождения 
умершего), оформление счета-заказа (на 
доставку ритуальных принадлежностей, 
обслуживание автотранспортом, рытье 
могилы), регистрация захоронения в 
книге установленной формы.

Оформление счета-заказа (на доставку 
ритуальных принадлежностей, обслу-
живание автотранспортом, рытье моги-
лы), регистрация захоронения в книге 
установленной формы.

1 2 3

2. Предоставление 
и доставка гроба и 
других предметов, 
необходимых для 
погребения

Предоставление гроба размером: 
2100х600х450 мм, изготовленного из 
пиломатериалов толщиной  20-32 мм, 
обитого снаружи и внутри хлопчатобу-
мажной тканью.

-

Однократная доставка гроба автома-
шиной «Газель» в течение 30 мин. из 
салона-магазина до подъезда дома или 
в морг в пределах территории муници-
пального образования «Город Калуга» 
без переноса и погрузки гроба.

2.1. Предоставление  
гроба 

- Предоставление гроба размером: 
2100х600х450 мм, изготовленного из 
пиломатериалов толщиной 20-32 мм, 
обитого снаружи хлопчатобумажной 
тканью, внутри - полиэтиленовой плен-
кой.
Однократная доставка гроба автома-
шиной «Газель» в течение 30 мин. из 
салона-магазина в морг в пределах 
территории муниципального образова-
ния  «Город Калуга».

3. Перевозка  тела 
(останков) умершего  
на  кладбище

Предоставление автомашины «Газель» 
для перевозки гроба с телом умершего 
и сопровождающего лица из дома или 
морга до места захоронения (продолжи-
тельность услуги – 1 час. 30 мин.).

Предоставление автомашины «Газель» 
для перевозки гроба с телом умершего 
из морга до места захоронения (про-
должительность услуги – 1 час. 30 мин.).

4. Погребение (ры-
тье  могилы  и  за-
хоронение)

Расчистка и разметка места для рытья 
могилы. Рытье могилы вручную разме-
ром 2,0х1,5х1,0 м
 Забивание крышки гроба и опускание 
гроба в могилу. Засыпание могилы 
вручную и устройство надмогильного 
холма. Установление регистрационной 
таблички.

Расчистка и разметка места для рытья 
могилы. Рытье могилы вручную разме-
ром                2,0х1,5х1,0 м 
Забивание крышки гроба и опускание 
гроба в могилу. Засыпание могилы 
вручную и устройство надмогильного 
холма.

5. Облачение  тела - Облачение тела умершего в хлопчатобу-
мажную ткань размером: 0,8х2,4 м
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бождаемым в связи с выходом на пенсию по старости» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародова-

ния и подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А. ДЕНИСОВ

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги  
от 12.02.2021 №49-п

 Порядок использования в 2021 году зарезервированных бюджетных 
ассигнований на выплату единовременного денежного вознаграждения 

муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию 
по старости

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перераспределения между главны-
ми распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
(далее – ГРБС), Городской Думой города Калуги, Контрольно-счетной палатой города 
Калуги, Городской Управой города Калуги бюджетных ассигнований, зарезервирован-
ных по управлению финансов города Калуги по подразделу «Социальное обеспечение 
населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов, на 
выплату единовременного денежного вознаграждения (далее – ЕДВ) муниципальным 
служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости.

2. Решение о перераспределении бюджетных ассигнований на выплату ЕДВ муни-
ципальным служащим структурных подразделений Городской Управы города Калуги 
оформляется правовым актом Городской Управы города Калуги, подготовку которого 
осуществляет структурное подразделение Городской Управы города Калуги, в котором 
осуществляется (осуществлено) увольнение муниципального служащего в связи с вы-
ходом на пенсию по старости.

В проекте правового акта Городской Управы города Калуги указывается Ф.И.О., 
должность муниципального служащего, сумма, подлежащая перераспределению с 
учетом начислений на выплаты по оплате труда.

Проект правового акта Городской Управы города Калуги проходит процедуру со-
гласования в соответствии с постановлением Городского Головы города Калуги от 
11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки проектов правовых актов Городской Упра-
вы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы города Калуги».

3. На основании правового акта Городской Управы города Калуги, Городской Думы 
города Калуги, Контрольно-счетной палаты города Калуги о выплате ЕДВ ГРБС, Город-
ская Дума города Калуги, Контрольно-счетная палата города Калуги, Городская Управа 
города Калуги готовят и направляют в управление финансов города Калуги предложе-
ния о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Город Калуга». 

4. Управление финансов города Калуги на основании предложений, указанных в 
пункте 3 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих дней вносит изменения в свод-
ную бюджетную роспись в соответствии с установленным порядком составления и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город 
Калуга» и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» (главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета  муниципального образования «Город Калуга»).

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 15.02.2021                                                                                                                 № 11
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 

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

ул.Билибина» (2 этап)
В соответствии 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 по 
объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка же-
лезной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (2 этап) 
(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 
официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта планировки территории 
и проекта межевания территории по объекту: «Строительство улично-дорожной сети 
г.Калуги на территории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от 
ул.Болдина до ул.Билибина» (2 этап).

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 по 
объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на территории участка железной 
дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до ул.Билибина» (2 этап), и инфор-
мационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 

сети Интернет 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 опубликования.
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 15.02.2021 № 11

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

территории по объекту: «Строительство улично-дорожной сети г.Калуги на терри-
тории участка железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от ул.Болдина до 
ул.Билибина» (2 этап).

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-
рого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 27.02.2020 № 1643-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт 

«Регион Проект» г.Санкт-Петербург.
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 15.02.2021 № 

11.
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 18.02.2021 по 25.03.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 25.02.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 25.02.2021 по 17.03.2021 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 25.02.2021 по 17.03.2021.

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 15.02.2021                                                                                                                № 12

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 
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Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города Калуги
                        от 15.02.2021 № 12

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Сергеенковой Яне 

Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

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

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 15.02.2021 № 12.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с ка-

дастровым номером 40:25:000065:1041 по адресу: г.Калуга, д.Лихун, пер.2-й Моло-
дёжный, д.6, запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений по западной границе вышеуказанного зе-
мельного участка до 2 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 18.02.2021 по 11.03.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 25.02.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 25.02.2021 по 03.03.2021 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;

территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроитель-
ной 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 
Сергеенковой Яне Александровне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

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

4. Разместить проект решения о предоставлении Сергеенковой Яне Александров-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства и информационные мате-
риалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского 
Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.МОИСЕЕВ

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 15.02.2021                                                                                                             № 13

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 Ку-
рочкину Алексею Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее - общественные обсуждения).

2. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений  (приложение) в 
газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте Городской Управы города Калуги данного проекта.

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

4. Разместить проект решения о предоставлении Курочкину Алексею Васильевичу 
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 15.02.2021 № 13

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Курочкину Алексею 

Васильевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

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

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 15.02.2021 № 13.
Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разрешение:  
Для реконструкции жилого дома, расположенного на земельном участке с када-

стровым номером 40:26:000338:535 по адресу: г.Калуга,  ул.Берендяковская, д.10, 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части  умень-
шения минимальной площади земельного участка до 375 кв.м, минимального отступа 
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
северо-западной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м, по северо-вос-
точной границе до 0,5 м,  по юго-восточной границе до 2,3 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Положе-
ния о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории 
муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятель-
ности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Ка-
луга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, 
применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

- 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 25.02.2021 по 03.03.2021.

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».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 15.02.2021                                                                                                                 № 14
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 

для строительства улично-дорожной сети в д.Желыбино
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 для 
строительства улично-дорожной сети в д.Желыбино (далее – общественные обсужде-
ния).

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 
для строительства улично-дорожной сети в д.Желыбино.

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 для строительства улично-дорожной 
сети в д.Желыбино и информационные материалы к нему на официальном сайте Го-
родской Управы города Калуги в сети Интернет 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 15.02.2021 № 14

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории для строительства улично-

дорожной сети в д.Желыбино.
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-

рого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 26.06.2020 № 4427-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «КадГеоКалу-

га»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 15.02.2021 № 

14.
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 18.02.2021 по 25.03.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 25.02.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 25.02.2021 по 18.03.2021  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний: с 25.02.2021 по 18.03.2021.
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 15.02.2021                                                                                                                     № 15
О  проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории индустриального парка «Грабцево»
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 индустриального парка «Грабцево» (далее – обществен-
ные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, находящихся в границах этой территориальной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствующее 
разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 
отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или расположен-
ных на них объектов капитального строительства, правообладателей помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого за-
прашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, которое может 
возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 18.02.2021 по 11.03.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 25.02.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: 
с 25.02.2021 по 03.03.2021 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 25.02.2021 по 03.03.2021.

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».
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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 индустриального парка «Грабцево».

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 ин-
дустриального парка «Грабцево» и информационные материалы к нему на официаль-
ном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 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 15.02.2021 № 15

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

ритории индустриального парка «Грабцево».
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании кото-

рого подготовлен проект: 
Постановление Городской Управы города Калуги от 13.11.2020 № 9231-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Институт 

«Регион Проект»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные об-

суждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 15.02.2021 № 15.
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 18.02.2021 по 25.03.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 25.02.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посеще-

ние: с 25.02.2021 по 18.03.2021  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний: с 25.02.2021 по 18.03.2021.
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».

                    ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2021 ГОДА 

 Уважаемые налогоплательщики, налоговые органы Калужской области  
сообщают, что в России стартовала декларационная кампания 2021года по 

налогу на доходы физических лиц.
В срок не позднее 30 апреля 2021 года должны отчитаться о доходах, полученных 

в 2020 году физические лица следующих категорий:
• физические лица, получившие доходы от продажи имущества (домов, земель-

ных участков, квартир, транспортных средств и иного имущества), находившегося в 
собственности менее минимального срока владения;

• физические лица - налоговые резиденты, получившие доходы за пределами Рос-
сийской Федерации;

• физические лица, получившие доходы от сдачи имущества в аренду, жилья внаем;
• физические лица, получившие в дар недвижимое имущество, транспортные 

средства, акции, доли, паи от лиц, не являющихся близкими родственниками;
• физические лица, получившие выигрыши в сумме не более 15000 рублей, выпла-

чиваемые операторами лотерей, распространителями, организаторами азартных игр, 
проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе;

• физические лица, получившие другие доходы, с которых не был удержан налог 

на доходы физических лиц налоговыми агентами (если налоговый агент не сообщил в 
налоговый орган о невозможности удержать налог);

• индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо в срок не позднее  15 
июля 2021 года.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется 
на получение налоговых вычетов. Для их получения направить декларацию можно в 
любое время в течение года.

Декларацию можно подать в налоговую инспекцию по месту своего учета или в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных ус-
луг. Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц» доступно заполнение налоговой декларации по НДФЛ онлайн в интерактивном 
режиме без скачивания программы по заполнению с возможностью последующего 
направления сформированной декларации, подписанной усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписью (которую можно скачать и установить непосредствен-
но из «Личного кабинета»), а также прилагаемого к налоговой декларации комплекта 
документов в налоговый орган в электронной форме непосредственно с сайта ФНС 
России. Для заполнения налоговой декларации по доходам 2020 года можно исполь-
зовать специальную компьютерную программу «Декларация», которая находится в 
свободном доступе на сайте ФНС России и поможет вам правильно ввести данные из 
документов, автоматически рассчитает необходимые показатели, проверит правиль-
ность исчисления вычетов и суммы налога, а также сформирует документ для предо-
ставления в налоговый орган.

Акция проводится во всех инспекциях ФНС России на всей территории Российской 
Федерации.

Заместитель начальника, Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса  Д.А. СОРОЧКИН.

Информация для пчеловодов!
30 декабря 2020 года был подписан и опубликован Федеральный Закон № 490-ФЗ 

«О пчеловодстве в Российской Федерации». Данный закон носит отложенный харак-
тер по вступлению в силу и начнет действовать с 29 июня 2021 года. 

Данным законом регулируются вопросы развития пчеловодства как вида сельско-
хозяйственной деятельности. 

Целями нового Федерального Закона являются обеспечение производства продук-
ции пчеловодства и сохранение пчел в части предупреждения и ликвидации болез-
ней, а также предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.

Содержание пчел осуществляется на основании ветеринарных правил, утвержден-
ных Приказом Минсельхозом России от 19.05.2016 № 194 «Об утверждении ветери-
нарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращива-
ния, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофиль-
ных растений и получения продукции пчеловодства»

В настоящее время в министерстве сельского хозяйства Калужской области с це-
лью развития отрасли пчеловодства формируется реестр пчеловодов, в связи с чем 
информируем всех граждан, осуществляющих деятельность по пчеловодству на тер-
ритории  муниципального образования «Город Калуга» заявить о себе, с целью вклю-
чения в реестр, в том числе и для  получения информации о запланированных рабо-
тах по применению пестицидов и агрохимикатов, и принятию мер по своевременной 
изоляции пчел в ульях.

Для включения в реестр пчеловодам необходимо:
1. Обратиться в ГБУ КО «Калужская Горветстанция» для получения ветеринар-

но- санитарного паспорта на пасеку (в случае отсутствия) по тел. 72-48-36 e-mail 
veterinar@kaluga.ru 

2. Сообщить свои данные (Ф.И.О., адрес месторасположения пасеки (населенный 
пункт), номер ветеринарного паспорта (дата выдачи), количество зарегистрирован-
ных пчелосемей, контактные данные (для доведения оперативной информации) в 
управление экономики и имущественных отношений города Калуги (Воробьевская, 5, 
каб.207) по тел.70-15-46 

3. Заполнить и представить «согласие на обработку персональных данных».

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Городской Управы в 
разделе Экономика — Агропромышленный комплекс — Общие сведения — Инфор-
мация для пчеловодов

25 февраля 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов 
об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответ-
ствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  из-
вещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транс-
портных средств (далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположен-
ного на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в 

комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
д.Николо-Лапиносово, д.71 «Газель»   белого цвета отсутствует 25.02.2021  10.00-13.00

ул.Механизаторов, д.21
«Лада Калина» черного 
цвета М669ВХ40 25.02.2021  10.00-13.00

«Газель» белого цвета Н694НК40 25.02.2021  10.00-13.00
ул.Никитина, д.37 «Газель» белого цвета О989ЕЕ40 25.02.2021  10.00-13.00
ул.К.Либкнехта, д.14 «Мазда 323» синего цвета К456ОР40 25.02.2021  10.00-13.00

ул.Поле Свободы, д.131а к.3 «Мазда 3» серо-золотисто-
го цвета Н513РО40 25.02.2021  10.00-13.00

ул.Кирова, д.20а «ГАЗ» белого цвета А660АУ67 25.02.2021  10.00-13.00
ул.Генерала Попова,  д.13 «Рено» черного цвета К865ОР40 25.02.2021  10.00-13.00

ул.Глаголева, д.15
«Форд» зеленого цвета Н586НК777 25.02.2021  10.00-13.00
неустановленной марки
серо-серебристого цвета

отсутствует 25.02.2021  10.00-13.00

ул.Глаголева, д.5 «Газель» белого цвета отсутствует 25.02.2021  10.00-13.00
ул.Минская, д.7 «Газель» белого цвета С051СР99 25.02.2021  10.00-13.00
ул.Академическая, д.10 «Шевроле» синего цвета Н605РЕ40 25.02.2021  10.00-13.00

           
Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021                                                                                              № 50-п
Об утверждении проекта межевания территории в районе улицы Гурьянова 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 10.01.2020 № 54-пи «О подготовке проекта ме-

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.02.2021 № 50-п

Проект межевания территории в районе улицы Гурьянова
Основная часть проекта межевания территории

Санкт-Петербург 2020 год

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, возможные способы их образования, вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков
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Вид разрешенного использования 
образуемых земельных участков в со-
ответствии с видом разрешенного ис-
пользования 
исходного(ых) земельного(ых) 
участка(ов)

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с наименовани-
ем объекта, расположенного на этом земельном участке

1 2 3 4 5 6
:ЗУ 1 7009 образование земельного

 участка при перераспределении 
земель площадью 
2253кв.м
и земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000043:1956

Склады (6.9) 40:26:000043:1956
разрешенное использование: «Под 
иными объектами специального назна-
чения»;
по документу:«-»
Уточненная площадь: 4 756 кв.м

40:26:000043:2166
вид: здание
наименование: склад;
40:26:000043:1432
вид: здание
наименование: -;

:ЗУ 2 18705 образование земельного
 участка при перераспределении 
земель площадью 
4395кв.м
и земельного участка с кадастро-
вым номером 40:26:000043:39
при условии полученияправ част-
ной собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
40:26:000043:39

Хранение ав-
тотранспорта 
(2.7.1)

40:26:000043:39
разрешенное использование:
«Для объектов общественно-делового 
значения»;
по документу:
«под индивидуальные гаражи»
Уточненная площадь:
14 310 кв.м

40:26:000043:1861, вид: здание, наименование: гараж;
40:26:000043:1863, вид: здание, наименование: гараж;
40:26:000043: 1790, вид: здание, наименование: гараж № 41; 40:26:000043: 1797,вид: 
здание,наименование: гараж № 38;
40:26:000043: 1789,вид: здание.наименование: гараж № 22;
40:26:000043: 1799,вид: здание,наименование: гараж № 39;
40:26:000043: 1862,вид: здание,наименование: гараж;
40:26:000043: 1866.вид: здание,наименование: гараж;
40:26:000043: 1867,вид: здание,наименование: гараж;
40:26:000043: 1361, вид: здание,наименование: нежилое здание;
40:26:000043: 1362,вид: здание,наименование: нежилое здание;
40:26:000043: 1363,вид: здание,наименование: нежилое здание;
40:26:000043: 1364,вид: здание,наименование: нежилое здание;
40:26:000043: 1365,вид: здание,наименование: нежилое здание;
40:26:000043: 1366; вид: здание,наименование: нежилое здание;
40:26:000043: 1788,вид: здание,наименование: гараж № 11;
40:26:000043: 1789,вид: здание,наименование: гараж № 22;
40:26:000043: 1791, вид: здание, наименование: гараж №12;
40:26:000043: 1793, вид: здание, наименование: гараж № 14;
40:26:000043: 1794, вид: здание, наименование: гараж № 13;
40:26:000043: 1795, вид: здание, наименование: гараж № 19;
40:26:000043: 1800, вид: здание, наименование: гараж № 20;
40:26:000043: 1816, вид: здание, наименование: гараж;
40:26:000043: 1817, вид: здание, наименование: гараж;
40:26:000043: 1862, вид: здание, наименование: гараж;
40:26:000043: 1866, вид: здание, наименование: гараж;
40:26:000043: 1865, вид: здание, наименование: -;
40:26:000043: 1829, вид: объект незавершенного строительства; 40:26:000043: 1830, вид: здание, 
наименование: гараж;
40:26:000043: 1860, вид: здание, наименование: гараж;
40:26:000043: 1796, вид: здание, наименование: гараж № 62/1;
40:26:000043: 1798, вид: здание, наименование: гараж № 56;
40:26:000043: 1864, вид: здание, наименование: гараж;

:ЗУ 3 12 образование земельного  
участка из земель, находящихся в 
государственной собственности

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

под ШРП

:ЗУ 4 18 образование земельного  участка 
из земель, находящихся в государ-
ственной собственности

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

под ТП

:ЗУ 5 2228

образование земельного
 участка при перераспределении 
земель площадью 
1587 кв.ми земельного участ-
ка с кадастровым номером 
40:26:000043:2173

40:26:000043:2173 разрешенное исполь-
зование: «Для индивидуальной жилой 
застройки»;
по документу: «индивидуальный жилой 
дом коттеджного типа»
Уточненная площадь: 641кв.м

40:26:000043:1410
вид: здание
назначение: жилой дом

:ЗУ 6 2868

образование земельного
 участка при перераспределении 
земель площадью 
1298кв.ми земельного участ-
ка с кадастровым номером 
40:26:000043:2174

40:26:000043:2174 разрешенное исполь-
зование:
«Для индивидуальной жилой застройки»;
по документу: «индивидуальный жилой 
дом коттеджного типа»
Уточненная площадь:  1570кв.м

40:26:000043:1409
вид: здание
назначение: нежилое здание

жевания территории в районе улицы Гурьянова», с учетом протокола общественных 
обсуждений от 22.10.2020 № 183 по проекту межевания территории в районе улицы 
Гурьянова, заключения о результатах общественных обсуждений от 22.10.2020 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в районе улицы Гурьянова                 
(приложение 1).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект межевания территории в 
районе улицы Гурьянова подлежит официальному опубликованию в газете «Калуж-
ская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в 
сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги А.ДЕНИСОВ
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Перечень координат поворотных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания
Перечень координат поворотных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания
№ точки X Y
1 436897,46 1297573,38
2 436898,2 1297571,88
3 436897,02 1297569,33
4 436893,37 1297561,49
5 436880,96 1297553,05
6 436888,34 1297522,68
7 436877,35 1297520,1
8 436844,23 1297512,34
9 436809,75 1297512,52
10 436806,09 1297525,27
11 436796,82 1297524
12 436796,13 1297527,4
13 436794,45 1297533,94
14 436791,85 1297544,71
15 436799,83 1297546,95
16 436787,85 1297588,08
17 436784,79 1297590,28
18 436786,56 1297592,5
19 436753,21 1297706,98
20 436750,81 1297719,5
21 436746,88 1297740,07
22 436745,53 1297747,14
23 436742,77 1297759,58
24 436735,48 1297795,19
25 436742,84 1297796,37
26 436740,28 1297812,8
27 436734,17 1297848,88
28 436733,67 1297851,41
29 436731,09 1297866,75
30 436730,71 1297868,99
31 436727,82 1297886,38
32 436723,51 1297911,83
33 436723,66 1297912,96
34 436730,54 1297914,02
35 436730,51 1297914,41
36 436718,14 1297976,28
37 436716,29 1297986,15
38 436710,35 1298017,8
39 436709,1 1298026,95
40 436710,97 1298033,53
41 436711,3 1298033,7
42 436711,62 1298033,81
43 436714,09 1298034,62
44 436716,83 1298034,94
45 436809,75 1298057,31
46 436810,93 1298053,77
47 436818,71 1298030,47
48 436823,93 1298014,83
49 436849,93 1297936,96
50 436861,88 1297940,01
51 436893,39 1297861,71
52 436890,38 1297860,49
53 436894,31 1297850,42
54 436897,76 1297851,52
55 436911,09 1297818,99
56 436908,21 1297817,82
57 436909,32 1297814,03
58 436912,73 1297815,05
59 436948,25 1297729,57
60 436948,25 1297729,56
61 436952,54 1297723,2
62 436946,84 1297718,61
63 436943,88 1297726,33
64 436931,43 1297717,12
65 436906,8 1297694,9
66 436922,49 1297667,59
67 436919,79 1297663,62
68 436902,34 1297661,57
69 436889,35 1297660,05
70 436882,26 1297654,92
71 436895,11 1297606,45
72 436903,46 1297574,96
S=74249 кв.м   

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

ем об итогах аукциона, объявленного на 11 февраля 2021 г., по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для инди-
видуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:25:000037:615, 
площадью 1 504 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, г.Калуга, ж/д ст. Тихонова Пустынь,  ул. Центральная, р-н д.16.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2021                                                                                                № 52-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы  города Калуги от 

30.12.2014 № 461-п «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации» 
     В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 6 Правил организации тепло-
снабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 № 461-п «О при-
своении статуса единой теплоснабжающей организации» (далее - Постановление) следующее 
изменение:

1.1. Абзац 1 пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации по зонам деятельности в соот-

ветствии со Схемой теплоснабжения в административных границах муниципального образова-
ния «Город Калуга» до 2028 года».

1.2. Подпункт  1.1 пункта 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1.1. В зонах деятельности 1-91, 97, 102, 103, 107-109, 114, 116, 121 - муниципальному уни-

тарному предприятию «Калугатеплосеть» г. Калуги».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и под-

лежит официальному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А.ДЕНИСОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021                                                                                              № 53-п
О внесении изменений и дополнений в административный регламент 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования «Город 

Калуга», утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
11.08.2014 № 263-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 
44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земель-
ного контроля на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 11.08.2014 № 263-п                             
(далее - Административный  регламент):

1.1. Дополнить Административный регламент пунктом 3.9 следующего содержания:
«3.9. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение плано-

вых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении му-
ниципального земельного контроля.

3.9.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся в отношении зе-
мельных участков, расположенных в границах муниципального образования «Город 
Калуга».

3.9.2. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков прово-
дятся должностными лицами Городской Управы города Калуга, уполномоченными 
на осуществление муниципального земельного контроля (далее - уполномоченный 
орган).

3.9.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков прово-
дятся с  целью  выявления  и  пресечения  нарушений  требований   законодатель-
ства  Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством 
субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответствен-
ность (далее - требования законодательства).

3.9.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков прово-
дятся в соответствии с планами проведения плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований земельных участков, формируемых в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом.

3.9.5. План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 
участков (далее - план) формируется уполномоченными органами и утверждается 
правовым актом уполномоченного органа ежеквартально.

3.9.6. Ежеквартальный план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний земельных участков утверждается уполномоченным органом в срок не позднее 
20 числа месяца, предшествующего началу квартала, по форме согласно приложению 
1 к настоящему Административному регламенту.

3.9.7. Плановое (рейдовое) задание оформляется распоряжением или приказом 
руководителя уполномоченного органа о проведении планового (рейдового) осмотра, 
обследования земельного участка по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Административному регламенту.

3.9.8. Плановое (рейдовое) задание, оформленное распоряжением или приказом, 
может выдаваться одновременно на несколько земельных участков, включенных в 
план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков.

3.9.9.  В плановом (рейдовом) задании должны содержаться:
1) основание выдачи задания (правовой акт уполномоченного органа об утверж-

дении плана);
2) фамилия, имя, отчество и должность должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение планового (рейдового) осмотра, обследования зе-
мельного участка;

3) сведения о земельном участке, в отношении которого проводится плановый 
(рейдовый) осмотр, обследование;

4) цель планового (рейдового) осмотра, обследования земельного участка;
5) период проведения планового (рейдового) осмотра, обследования земельного 

участка».
1.2. Дополнить Административный регламент приложениями 2 и 3 согласно при-

ложениям 1 и 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 

архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  
от 16.02.2021 № 53-п

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ (РЕЙДОВЫХ) ОСМОТРОВ, ОБСЛЕДОВАНИЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД 

КАЛУГА» НА ____ КВАРТАЛ _______ ГОДА 

№ 
п/п 

Адрес (адресный 
ориентир) земельного 
участка 

Дата начала проведе-
ния осмотра, 
обследования 
земельного участка 

Дата окончания 
проведения ос-
мотра, обследо-
вания земельного 
участка 

Наименование уполно-
моченного органа, осу-
ществляющего осмотр, 
обследование земель-
ного участка 

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  
от 16.02.2021 № 53-п

 _________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРИКАЗ О ПРОВЕДЕНИИ ПЛАНОВОГО (РЕЙДОВОГО) ОСМОТРА, ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
«___» ___________ _____ г. № _________ 

1. Провести плановый (рейдовый) осмотр, обследование земельного(ых) 
участка(ов) в соответствии  с__________________________________________________

(номер, дата, наименование правового акта уполномоченного органа, которым 
утвержден план проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований)

2. Объект планового (рейдового) осмотра, обследования:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(кадастровый номер земельного(ых) участка(ов) (при наличии), адрес (адресный 

ориентир)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на про-

ведение планового (рейдового) осмотра, обследова-
ния:_________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного 
лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение планового (рейдового) 
осмотра, обследования)

_______________________________________________________________________
4. Цель планового (рейдового) осмотра, обследования: выявление и пресечение 

нарушений требований законодательства Российской Федерации, законодательства 
субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность.

5. Период проведения планового (рейдового) осмотра, обследования:
дата начала        «__» ____________ 20__ г. 
дата окончания  «__» ____________ 20__ г.
Руководитель уполномоченного органа Городской Управы города Калуги
в сфере земельного контроля                __________________________________
                                                                                          (подпись, фамилия, инициалы)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021                                                                                             № 54-п
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

ородской Управы города Калуги
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и на основании статей 36, 38, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Городской Управы города Калуги от 27.10.2017 № 376-п «Об 

утверждении размера платы за содержание жилого помещения по результатам от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами».

1.2. Постановление Городской Управы города Калуги от 01.03.2018 № 66-п «Об 
утверждении размера платы за содержание жилого помещения по результатам от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
городского хозяйства города Калуги и управление жилищно-коммунального хозяйства 
города Калуги.

Городской Голова города Калуги    Д.А.ДЕНИСОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021                                                                                           № 55-п
О внесении изменения в постановление Городского Головы городского округа 

«Город Калуга» от 02.03.2009 № 38-п «Об утверждении Методики расчета 
компенсационной стоимости зеленых насаждений, газонов, цветников, 

находящихся на территории муниципального образования «Город Калуга», 
величины одной условной единицы одного зеленого насаждения и   1 

кв.м газона, цветника, положения о комиссии по обследованию зеленых 
насаждений, состава комиссии по обследованию зеленых насаждений и 

формы акта обследования зеленых насаждений» 
На основании статей 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы городского округа «Город Калуга» 
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от 02.03.2009 № 38-п «Об утверждении Методики расчета компенсационной стои-
мости зеленых насаждений, газонов, цветников, находящихся на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», величины одной условной единицы одного 
зеленого насаждения и 1 кв.м газона, цветника, положения о комиссии по обследова-
нию зеленых насаждений, состава комиссии по обследованию зеленых насаждений и 
формы акта обследования зеленых насаждений» (далее - постановление) изменение, 
изложив приложение 3 к постановлению в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А. ДЕНИСОВ                                                                                                                     

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от  16.02.2021    № 55-п

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Титов 
Валерий 
Дмитриевич                

- председатель комитета по благоустройству
управления городского хозяйства города Калуги,    председатель комиссии.

Спиридонов 
Кирилл Андреевич

- ведущий специалист отдела благоустройства
комитета по благоустройству   управления городского хозяйства города Калуги,     
заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Дунь Анастасия 
Павловна

- главный специалист сектора реализации целевых
программ комитета по благоустройству  управления городского хозяйства города 
Калуги;

Казацкий Яков 
Александрович

- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);

Иванова  Екатерина 
Алексеевна

- старший инспектор сектора экологии комитета по
благоустройству управления городского хозяйства города Калуги;

Родионов Виталий 
Игоревич

- начальник отдела благоустройства комитета по
благоустройству управления городского хозяйства города Калуги;

Шнуровенко 
Татьяна Валерьевна

- ведущий специалист отдела благоустройства
комитета по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

РЕШЕНИЕ

от 16.02.2021                                                              № 23
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города 

Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

Код 
глав-
ного 
адми-
ни-
стра-
тора 
ис-
точ-
ников

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование ИНН КПП

439 управление финансов города Калуги 4027082022 402701001
439 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
439 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
439 01 03 01 00 04  0001 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета)
439 01 03 01 00 04  0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета)
439   01 03 01 00 04 0002 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Россий-

ской Федерации (бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов городских округов)
439   01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации (бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицитов бюджетов городских округов)
439 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
439 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
439 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются город-

ские округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муници-
пальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 16.02.2021 № 23
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2021 ГОД (рублей)

Наименование КГРБС Раз-
дел, 
под-
раз-
дел

Целевая статья Группы и подгруппы ви-
дов расходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6

Городская Дума города Калуги 420 2 076 170,00

  Общегосударственные вопросы 420 0100 2 076 170,00

    Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

420 0103 2 076 170,00

      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0103 70 0 00 00000 2 076 170,00

            Депутаты представительного органа муниципального образования 420 0103 70 0 00 00420 2 076 170,00

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы города 
Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 750 097,9 тыс. рублей, в том 

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 931 760,1 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 13 204 978,0 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 7 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- дефицит бюджета Калуги в сумме 454 880,1 тыс. рублей».
1.4. Дефис 2 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения на 2021 

год в сумме 17 364,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 709,3 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 8 993,4 тыс. рублей;».

1.5. Пункт 19 решения после слов «Бюджетного кодекса Российской Федерации» 
дополнить словами «, федеральными законами».

1.6. Изложить приложение № 2 к решению в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему решению.

1.7. По тексту приложений № 3 - 8 к решению наименование целевых статей               
02 2 P2 00000, 24 1 R1 00000 изложить в следующей редакции «Региональный проект 
«Содействие занятости», «Региональный проект «Региональная и местная дорожная 
сеть» соответственно.

1.8. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии 
с приложением № 2 к настоящему решению.

1.9. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответствии 
с приложением № 3 к настоящему решению.

1.10. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответ-
ствии с приложением № 4 к настоящему решению.

1.11. Внести изменения и дополнения в приложение № 6 к решению в соответ-
ствии с приложением № 5 к настоящему решению.

1.12. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответ-
ствии с приложением № 6 к настоящему решению.

1.13. Внести изменения и дополнения в приложение № 8 к решению в соответ-
ствии с приложением № 7 к настоящему решению.

1.14. Изложить приложение № 10 к решению в соответствии с приложением № 8 к 
настоящему решению.

1.15. Изложить приложение № 11 к решению в соответствии с приложением № 9 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 16.02.2021 № 23
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Калуги
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              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 2 076 170,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 420 0103 70 0 00 00420 120 2 076 170,00

Контрольно-счетная палата города Калуги 421 0,00

  Общегосударственные вопросы 421 0100 0,00

    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

421 0106 0,00

      Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 421 0106 71 0 00 00000 0,00

            Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 421 0106 71 0 00 00440 0,00

              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 -32 900,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421 0106 71 0 00 00440 120 -32 900,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00440 200 32 900,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00440 240 32 900,00

управление по работе с населением на территориях 430 2 305 650,00

  Общегосударственные вопросы 430 0100 -194 350,00

    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -194 350,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 430 0113 54 0 00 00000 -194 350,00

        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -190 690,00

          Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 430 0113 54 1 01 00000 -190 690,00

            Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 430 0113 54 1 01 42880 -190 690,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 1 01 42880 200 -190 690,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 1 01 42880 240 -190 690,00

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 430 0113 54 2 00 00000 -3 660,00

          Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 430 0113 54 2 01 00000 -3 660,00

            Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 430 0113 54 2 01 42890 -3 660,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 2 01 42890 200 -3 660,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 2 01 42890 240 -3 660,00

  Национальная экономика 430 0400 2 500 000,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 2 500 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

430 0409 24 0 00 00000 2 500 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 430 0409 24 1 00 00000 2 500 000,00

          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

430 0409 24 1 01 00000 2 500 000,00

            Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

430 0409 24 1 01 43000 2 500 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0409 24 1 01 43000 200 2 500 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0409 24 1 01 43000 240 2 500 000,00

управление финансов города Калуги 439 -13 174 897,51

  Общегосударственные вопросы 439 0100 -13 174 897,51

    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -13 174 897,51

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 0113 73 0 00 00000 -13 174 897,51

        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -13 174 897,51

            Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 439 0113 73 9 00 76500 -1 872 910,61

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -1 872 910,61

                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -1 872 910,61

            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области 439 0113 73 9 00 S025Y -11 301 986,90

              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 S025Y 800 -11 301 986,90

                Резервные средства 439 0113 73 9 00 S025Y 870 -11 301 986,90

управление культуры города Калуги 537 11 319 586,90

  Культура, кинематография 537 0800 11 319 586,90

    Культура 537 0801 11 319 586,90

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального обра-
зования "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 11 319 586,90

        Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 11 301 986,90

          Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муни-
ципального образования "Город Калуга"

537 0801 11 2 01 00000 11 301 986,90

            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение мероприятий Всерос-
сийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России" - на проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства)

537 0801 11 2 01 S025W 11 301 986,90

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 S025W 200 11 301 986,90

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 S025W 240 11 301 986,90

        Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" 537 0801 11 5 00 00000 17 600,00

          Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципальных библиотек города Калуги" 537 0801 11 5 01 00000 17 600,00

            Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек 537 0801 11 5 01 42430 17 600,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0801 11 5 01 42430 600 17 600,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 5 01 42430 610 17 600,00

управление образования города Калуги 538 200 000,00

  Образование 538 0700 200 000,00

    Дошкольное образование 538 0701 200 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 200 000,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 538 0701 02 2 00 00000 200 000,00

          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения каче-
ства дошкольного образования"

538 0701 02 2 02 00000 200 000,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 538 0701 02 2 02 42010 100 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42010 600 100 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 100 000,00

            Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 538 0701 02 2 02 42920 100 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42920 600 100 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42920 610 100 000,00
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          Региональный проект "Содействие занятости" 538 0701 02 2 P2 00000 0,00

            Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для 
реализации программ дошкольного образования

538 0701 02 2 P2 S6051 0,00

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 538 0701 02 2 P2 S6051 400 0,00

                Бюджетные инвестиции 538 0701 02 2 P2 S6051 410 -375 195 500,00

                Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

538 0701 02 2 P2 S6051 460 375 195 500,00

    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 "Функционирование системы образования" 538 0702 02 1 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 538 0702 02 1 01 00000 0,00

            Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнитель-
ного 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, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

538 0702 02 1 01 16080 0,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 1 01 16080 600 0,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 16080 610 -951 844,00

                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государствен-
ных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

538 0702 02 1 01 16080 630 951 844,00

        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

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 538 0702 02 3 01 42020 150 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42020 600 150 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 150 000,00

            Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 538 0702 02 3 01 42030 -150 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42030 600 -150 000,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42030 610 -150 000,00

            Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 -8 151 786,24

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42050 600 -8 151 786,24

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -8 151 786,24

            Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

538 0702 02 3 01 L3040 8 151 786,24

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 L3040 600 8 151 786,24

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 L3040 610 8 151 786,24

управление городского хозяйства города Калуги 539 34 460 630,31

  Национальная экономика 539 0400 34 242 400,00

    Транспорт 539 0408 30 260 000,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 30 260 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 30 260 000,00

          Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 539 0408 24 2 01 00000 30 260 000,00

            Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транс-
портом на муниципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 30 260 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0408 24 2 01 43290 200 30 260 000,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0408 24 2 01 43290 240 30 260 000,00

    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 3 982 400,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 3 110 001,77

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 539 0409 24 1 00 00000 3 127 601,77

          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 3 127 601,77

            Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

539 0409 24 1 01 43000 3 127 601,77

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 200 3 127 601,77

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 240 3 127 601,77

          Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 539 0409 24 1 R1 00000 0,00

            Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги"

539 0409 24 1 R1 L5000 -262 713 292,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 L5000 200 -262 713 292,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 L5000 240 -262 713 292,00

            Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 539 0409 24 1 R1 S5000 262 713 292,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 S5000 200 262 713 292,00

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 S5000 240 262 713 292,00

        Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 -17 600,00

          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворо-
вых проездов"

539 0409 24 3 01 00000 -17 600,00

            Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 539 0409 24 3 01 43040 -17 600,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 3 01 43040 600 -17 600,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 3 01 43040 610 -17 600,00

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

539 0409 38 0 00 00000 872 398,23

          Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокраще-
нию количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

539 0409 38 0 01 00000 872 398,23

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

539 0409 38 0 01 42711 872 398,23

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 38 0 01 42711 200 872 398,23

                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 38 0 01 42711 240 872 398,23

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 218 230,31

    Благоустройство 539 0503 218 230,31

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0503 48 0 00 00000 307 350,00

        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 307 350,00

          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 0503 48 1 01 00000 307 350,00

            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 539 0503 48 1 01 43080 307 350,00
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              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0503 48 1 01 43080 200 -999 765,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0503 48 1 01 43080 240 -999 765,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43080 600 1 307 115,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 1 307 115,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 539 0503 55 0 00 00000 -89 119,69
          Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 539 0503 55 0 F2 00000 -89 119,69
            Реализация программ формирования современной городской среды 539 0503 55 0 F2 55550 -48 264,17
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 F2 55550 600 -48 264,17
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 F2 55550 610 -48 264,17
            Реализация программ формирования современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 539 0503 55 0 F2 S5550 -40 855,52
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 F2 S5550 600 -40 855,52
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 F2 S5550 610 -40 855,52
управление социальной защиты города Калуги 540 12 687 000,00
  Социальная политика 540 1000 12 687 000,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 13 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 13 000 000,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1003 03 0 01 00000 13 000 000,00
            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 13 000 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 13 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 13 000 000,00

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -313 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -313 000,00

          Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 540 1006 03 0 03 00000 -313 000,00
            Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 540 1006 03 0 03 42160 -313 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 200 -313 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 240 -313 000,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 32 402 392,43
  Национальная экономика 802 0400 -433 141,26
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -1 433 141,26
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность до-
рожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -1 433 141,26

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 802 0409 24 1 00 00000 -1 433 141,26
          Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустрой-
ства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -1 433 141,26

            Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -1 433 141,26
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49200 400 -1 433 141,26
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -1 433 141,26
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 1 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0412 73 0 00 00000 1 000 000,00
        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 1 000 000,00
            Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 802 0412 73 9 00 76120 1 000 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76120 200 1 000 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76120 240 1 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 13 941 258,89
    Благоустройство 802 0503 13 941 258,89
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 802 0503 48 0 00 00000 6 376 039,82
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 6 376 039,82
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 802 0503 48 1 01 00000 6 376 039,82
            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 802 0503 48 1 01 43080 300 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43080 200 300 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43080 240 300 000,00
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение проектно-изыскатель-
ских работ на благоустройство объекта: "Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги")

802 0503 48 1 01 S025L 2 682 702,24

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 S025L 200 2 682 702,24
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 S025L 240 2 682 702,24
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение проектно-изыскатель-
ских работ по объекту: "Благоустройство территории, ул.Театральная, г.Калуга ограниченной улицами Кирова и ул.Дарвина")

802 0503 48 1 01 S025Z 3 393 337,58

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 48 1 01 S025Z 400 3 393 337,58
                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 S025Z 410 3 393 337,58
      Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные на-
правления расходов

802 0503 79 0 00 00000 7 565 219,07

            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение работ на объ-
екте: "Укрепление склона в районе строительной площадки ФГБУК "Государственный музей истории космонавтики имени 
К.Э.Циолковского" и выполнение работ по капитальному ремонту лестничных сходов (маршей))

802 0503 79 0 00 S025G 7 565 219,07

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 79 0 00 S025G 200 7 565 219,07
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 79 0 00 S025G 240 7 565 219,07
  Образование 802 0700 2 619 500,00
    Дошкольное образование 802 0701 34 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0701 02 0 00 00000 34 500,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 802 0701 02 2 00 00000 34 500,00
          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения каче-
ства дошкольного образования"

802 0701 02 2 02 00000 34 500,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0701 02 2 02 42010 34 500,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 42010 200 34 500,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0701 02 2 02 42010 240 34 500,00
    Общее образование 802 0702 2 585 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0702 02 0 00 00000 2 585 000,00

        Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 02 3 00 00000 2 585 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 802 0702 02 3 01 00000 2 585 000,00
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0702 02 3 01 42020 2 585 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 42020 200 2 585 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 42020 240 2 585 000,00
  Физическая культура и спорт 802 1100 16 274 774,80
    Массовый спорт 802 1102 16 274 774,80
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

802 1102 13 0 00 00000 16 274 774,80

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

802 1102 13 2 00 00000 16 274 774,80

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

802 1102 13 2 01 00000 16 274 774,80

            Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных 
учреждений

802 1102 13 2 01 42530 16 274 774,80

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1102 13 2 01 42530 200 16 274 774,80
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 1102 13 2 01 42530 240 16 274 774,80
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 1 131 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 1 131 000,00
    Жилищное хозяйство 805 0501 1 131 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 1 131 000,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 805 0501 05 2 00 00000 1 131 000,00
          Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 805 0501 05 2 F3 00000 1 131 000,00
            Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 805 0501 05 2 F3 67484 1 131 000,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 05 2 F3 67484 400 1 131 000,00
                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 67484 410 1 131 000,00
Итого 83 407 532,13
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Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 16.02.2021 № 23 
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-) на 
2022 год

Изменения (+/-) 
на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
управление финансов города Калуги 439 91 551,79 91 551,79
  Общегосударственные вопросы 439 0100 91 551,79 91 551,79
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 91 551,79 91 551,79
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 0113 73 0 00 00000 91 551,79 91 551,79
        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 91 551,79 91 551,79
            Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 439 0113 73 9 00 76500 91 551,79 91 551,79
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 91 551,79 91 551,79
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 91 551,79 91 551,79
управление образования города Калуги 538 0,00 0,00
  Образование 538 0700 0,00 0,00
    Общее образование 538 0702 0,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 0,00 0,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 0,00 0,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 0702 02 3 01 00000 -18 137 649,12 0,00
            Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0702 02 3 01 42040 -18 137 649,12 0,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42040 600 -18 137 649,12 0,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42040 610 -18 137 649,12 0,00
            Совершенствование организации питания 538 0702 02 3 01 42050 -8 567 936,76 -8 729 891,32
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42050 600 -8 567 936,76 -8 729 891,32
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42050 610 -8 567 936,76 -8 729 891,32
            Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

538 0702 02 3 01 L3040 8 567 936,76 8 729 891,32

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 L3040 600 8 567 936,76 8 729 891,32
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 L3040 610 8 567 936,76 8 729 891,32
          Региональный проект "Современная школа" 538 0702 02 3 E1 00000 18 137 649,12 0,00
            Создание новых мест в общеобразовательных организациях 538 0702 02 3 E1 55200 18 137 649,12 0,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 538 0702 02 3 E1 55200 400 18 137 649,12 0,00
                Бюджетные инвестиции 538 0702 02 3 E1 55200 410 18 137 649,12 0,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 -91 551,79 -91 551,79
  Национальная экономика 539 0400 0,00 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 0,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 0,00 0,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 539 0409 24 1 00 00000 0,00 0,00
          Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 539 0409 24 1 R1 00000 0,00 0,00
            Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги"

539 0409 24 1 R1 L5000 -205 651 580,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 L5000 200 -205 651 580,00 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 L5000 240 -205 651 580,00 0,00
            Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской об-
ласти"

539 0409 24 1 R1 S5000 205 651 580,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 S5000 200 205 651 580,00 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 S5000 240 205 651 580,00 0,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -91 551,79 -91 551,79
    Благоустройство 539 0503 -91 551,79 -91 551,79
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской сре-
ды"

539 0503 55 0 00 00000 -91 551,79 -91 551,79

          Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 539 0503 55 0 F2 00000 -91 551,79 -91 551,79
            Реализация программ формирования современной городской среды 539 0503 55 0 F2 55550 -126 579,63 -126 579,63
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 F2 55550 600 -126 579,63 -126 579,63
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 F2 55550 610 -126 579,63 -126 579,63
            Реализация программ формирования современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 539 0503 55 0 F2 S5550 35 027,84 35 027,84
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 F2 S5550 600 35 027,84 35 027,84
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 F2 S5550 610 35 027,84 35 027,84
Итого 0,00 0,00

Приложение № 4к решению Городской Думы города Калуги от 16.02.2021 № 23
 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 2021 год  (рублей)

Наименование Раздел, под-
раздел

Целевая статья Группы и подгруппы 
видов расходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -11 293 077,51
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 2 076 170,00

    Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 0103 70 0 00 00000 2 076 170,00
          Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 70 0 00 00420 2 076 170,00
            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 2 076 170,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 70 0 00 00420 120 2 076 170,00
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

0106 0,00

    Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 0106 71 0 00 00000 0,00
          Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 0106 71 0 00 00440 0,00
            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 -32 900,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 71 0 00 00440 120 -32 900,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00440 200 32 900,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00440 240 32 900,00
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -13 369 247,51
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0113 54 0 00 00000 -194 350,00
      Подпрограмма "Общественное участие" 0113 54 1 00 00000 -190 690,00
        Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 0113 54 1 01 00000 -190 690,00
          Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 0113 54 1 01 42880 -190 690,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42880 200 -190 690,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42880 240 -190 690,00
      Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 0113 54 2 00 00000 -3 660,00
        Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 0113 54 2 01 00000 -3 660,00
          Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 0113 54 2 01 42890 -3 660,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 200 -3 660,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 240 -3 660,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 -13 174 897,51
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 -13 174 897,51
          Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 -1 872 910,61
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -1 872 910,61
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -1 872 910,61
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области 0113 73 9 00 S025Y -11 301 986,90
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 S025Y 800 -11 301 986,90
              Резервные средства 0113 73 9 00 S025Y 870 -11 301 986,90
Национальная экономика 0400 36 309 258,74
  Транспорт 0408 30 260 000,00
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    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

0408 24 0 00 00000 30 260 000,00

      Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

0408 24 2 00 00000 30 260 000,00

        Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания на-
селения"

0408 24 2 01 00000 30 260 000,00

          Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электриче-
ским транспортом на муниципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам

0408 24 2 01 43290 30 260 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43290 200 30 260 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43290 240 30 260 000,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 049 258,74
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 4 176 860,51

      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 4 194 460,51
        Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 01 00000 5 627 601,77

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

0409 24 1 01 43000 5 627 601,77

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 200 5 627 601,77
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 240 5 627 601,77
        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -1 433 141,26

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -1 433 141,26
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49200 400 -1 433 141,26
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -1 433 141,26
        Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 0409 24 1 R1 00000 0,00
          Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги"

0409 24 1 R1 L5000 -262 713 292,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 L5000 200 -262 713 292,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 L5000 240 -262 713 292,00
          Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области"

0409 24 1 R1 S5000 262 713 292,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 S5000 200 262 713 292,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 S5000 240 262 713 292,00
      Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального об-
разования "Город Калуга"

0409 24 3 00 00000 -17 600,00

        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и 
междворовых проездов"

0409 24 3 01 00000 -17 600,00

          Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 0409 24 3 01 43040 -17 600,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 3 01 43040 600 -17 600,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 3 01 43040 610 -17 600,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом 
муниципального образования "Город Калуга"

0409 38 0 00 00000 872 398,23

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

0409 38 0 01 00000 872 398,23

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

0409 38 0 01 42711 872 398,23

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 38 0 01 42711 200 872 398,23
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 38 0 01 42711 240 872 398,23
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 000 000,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0412 73 0 00 00000 1 000 000,00
      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 1 000 000,00
          Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 73 9 00 76120 1 000 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76120 200 1 000 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76120 240 1 000 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15 290 489,20
  Жилищное хозяйство 0501 1 131 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 1 131 000,00

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

0501 05 2 00 00000 1 131 000,00

        Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 0501 05 2 F3 00000 1 131 000,00
          Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 0501 05 2 F3 67484 1 131 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 05 2 F3 67484 400 1 131 000,00
              Бюджетные инвестиции 0501 05 2 F3 67484 410 1 131 000,00
  Благоустройство 0503 14 159 489,20
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 6 683 389,82
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 6 683 389,82
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 6 683 389,82
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 607 350,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 200 -699 765,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 240 -699 765,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43080 600 1 307 115,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 1 307 115,00
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение проектно-
изыскательских работ на благоустройство объекта: "Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги")

0503 48 1 01 S025L 2 682 702,24

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 S025L 200 2 682 702,24
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 S025L 240 2 682 702,24
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение проектно-
изыскательских работ по объекту: "Благоустройство территории, ул.Театральная, г.Калуга ограниченной улицами Кирова 
и ул.Дарвина")

0503 48 1 01 S025Z 3 393 337,58

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 48 1 01 S025Z 400 3 393 337,58
              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 01 S025Z 410 3 393 337,58
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской 
среды"

0503 55 0 00 00000 -89 119,69

        Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 55 0 F2 00000 -89 119,69
          Реализация программ формирования современной городской среды 0503 55 0 F2 55550 -48 264,17
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 F2 55550 600 -48 264,17
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 F2 55550 610 -48 264,17
          Реализация программ формирования современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 0503 55 0 F2 S5550 -40 855,52
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 F2 S5550 600 -40 855,52
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 F2 S5550 610 -40 855,52
    Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непро-
граммные направления расходов

0503 79 0 00 00000 7 565 219,07

            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение работ на 
объекте: "Укрепление склона в районе строительной площадки ФГБУК "Государственный музей истории космонавтики 
имени К.Э.Циолковского" и выполнение работ по капитальному ремонту лестничных сходов (маршей))

0503 79 0 00 S025G 7 565 219,07

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 0 00 S025G 200 7 565 219,07
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79 0 00 S025G 240 7 565 219,07
Образование 0700 2 819 500,00
  Дошкольное образование 0701 234 500,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

0701 02 0 00 00000 234 500,00

      Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 02 2 00 00000 234 500,00
        Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспе-
чения качества дошкольного образования"

0701 02 2 02 00000 234 500,00

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

0701 02 2 02 42010 134 500,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 42010 200 34 500,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 02 2 02 42010 240 34 500,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42010 600 100 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42010 610 100 000,00
          Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 0701 02 2 02 42920 100 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42920 600 100 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42920 610 100 000,00
        Региональный проект "Содействие занятости" 0701 02 2 P2 00000 0,00
          Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (поме-
щений) для реализации программ дошкольного образования

0701 02 2 P2 S6051 0,00
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            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0701 02 2 P2 S6051 400 0,00
              Бюджетные инвестиции 0701 02 2 P2 S6051 410 -375 195 500,00
              Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

0701 02 2 P2 S6051 460 375 195 500,00

  Общее образование 0702 2 585 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

0702 02 0 00 00000 2 585 000,00

      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0702 02 1 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 0702 02 1 01 00000 0,00
          Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Ка-
лужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

0702 02 1 01 16080 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 1 01 16080 600 0,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 1 01 16080 610 -951 844,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0702 02 1 01 16080 630 951 844,00

      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 2 585 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 2 585 000,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 0702 02 3 01 42020 2 735 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 42020 200 2 585 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 42020 240 2 585 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42020 600 150 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42020 610 150 000,00
          Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 0702 02 3 01 42030 -150 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42030 600 -150 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42030 610 -150 000,00
          Совершенствование организации питания 0702 02 3 01 42050 -8 151 786,24
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42050 600 -8 151 786,24
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42050 610 -8 151 786,24
          Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организациях

0702 02 3 01 L3040 8 151 786,24

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 L3040 600 8 151 786,24
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 L3040 610 8 151 786,24
Культура, кинематография 0800 11 319 586,90
  Культура 0801 11 319 586,90
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

0801 11 0 00 00000 11 319 586,90

      Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

0801 11 2 00 00000 11 301 986,90

        Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искус-
ства муниципального образования "Город Калуга"

0801 11 2 01 00000 11 301 986,90

          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение мероприятий 
Всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя столица России" - на проведение городских мероприятий в сфере культуры 
и искусства)

0801 11 2 01 S025W 11 301 986,90

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 S025W 200 11 301 986,90
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 S025W 240 11 301 986,90
      Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" 0801 11 5 00 00000 17 600,00
        Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципальных библиотек города Калуги" 0801 11 5 01 00000 17 600,00
          Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек 0801 11 5 01 42430 17 600,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11 5 01 42430 600 17 600,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11 5 01 42430 610 17 600,00
Социальная политика 1000 12 687 000,00
  Социальное обеспечение населения 1003 13 000 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

1003 03 0 00 00000 13 000 000,00

        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 03 0 01 00000 13 000 000,00
          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 13 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42190 800 13 000 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42190 810 13 000 000,00

  Другие вопросы в области социальной политики 1006 -313 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

1006 03 0 00 00000 -313 000,00

        Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 1006 03 0 03 00000 -313 000,00
          Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 1006 03 0 03 42160 -313 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 200 -313 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 240 -313 000,00
Физическая культура и спорт 1100 16 274 774,80
  Массовый спорт 1102 16 274 774,80
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

1102 13 0 00 00000 16 274 774,80

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

1102 13 2 00 00000 16 274 774,80

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

1102 13 2 01 00000 16 274 774,80

          Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подве-
домственных учреждений

1102 13 2 01 42530 16 274 774,80

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 2 01 42530 200 16 274 774,80
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 2 01 42530 240 16 274 774,80
Итого 83 407 532,13

    Приложение № 5  к решению Городской Думы города Калуги от 16.02.2021 № 23
     
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-

ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов  (рублей) 

Наименование Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-) 
на 2022 год

Изменения 
(+/-) на 2023 
год

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 0100 91 551,79 91 551,79
  Другие общегосударственные вопросы 0113 91 551,79 91 551,79
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 91 551,79 91 551,79
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 91 551,79 91 551,79
          Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 91 551,79 91 551,79
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 91 551,79 91 551,79
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 91 551,79 91 551,79
Национальная экономика 0400 0,00 0,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движе-
ния"

0409 24 0 00 00000 0,00 0,00

      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 0,00 0,00
        Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 0409 24 1 R1 00000 0,00 0,00
          Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги"

0409 24 1 R1 L5000 -205 651 580,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 L5000 200 -205 651 580,00 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 L5000 240 -205 651 580,00 0,00
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          Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 0409 24 1 R1 S5000 205 651 580,00 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 S5000 200 205 651 580,00 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 S5000 240 205 651 580,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 -91 551,79 -91 551,79
  Благоустройство 0503 -91 551,79 -91 551,79
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 0503 55 0 00 00000 -91 551,79 -91 551,79
        Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 55 0 F2 00000 -91 551,79 -91 551,79
          Реализация программ формирования современной городской среды 0503 55 0 F2 55550 -126 579,63 -126 579,63
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 F2 55550 600 -126 579,63 -126 579,63
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 F2 55550 610 -126 579,63 -126 579,63
          Реализация программ формирования современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 0503 55 0 F2 S5550 35 027,84 35 027,84
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 F2 S5550 600 35 027,84 35 027,84
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 F2 S5550 610 35 027,84 35 027,84
Образование 0700 0,00 0,00
  Общее образование 0702 0,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 0702 02 0 00 00000 0,00 0,00
      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 0,00 0,00
        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 -18 137 649,12 0,00
          Обеспечение условий комплексной безопасности 0702 02 3 01 42040 -18 137 649,12 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42040 600 -18 137 649,12 0,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42040 610 -18 137 649,12 0,00
          Совершенствование организации питания 0702 02 3 01 42050 -8 567 936,76 -8 729 891,32
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42050 600 -8 567 936,76 -8 729 891,32
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42050 610 -8 567 936,76 -8 729 891,32
          Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

0702 02 3 01 L3040 8 567 936,76 8 729 891,32

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 L3040 600 8 567 936,76 8 729 891,32
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 L3040 610 8 567 936,76 8 729 891,32
        Региональный проект "Современная школа" 0702 02 3 E1 00000 18 137 649,12 0,00
          Создание новых мест в общеобразовательных организациях 0702 02 3 E1 55200 18 137 649,12 0,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0702 02 3 E1 55200 400 18 137 649,12 0,00
              Бюджетные инвестиции 0702 02 3 E1 55200 410 18 137 649,12 0,00
Итого 0,00 0,00

  Приложение № 6  к решению Городской Думы города Калуги от 16.02.2021 № 23
   

"Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год" (рублей)

Наименование Целевая статья Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 02 0 00 00000 2 819 500,00
  Подпрограмма "Функционирование системы образования" 02 1 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 02 1 01 00000 0,00
      Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных 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, находящихся на территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

02 1 01 16080 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 16080 600 0,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 16080 610 -951 844,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

02 1 01 16080 630 951 844,00

  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 234 500,00
    Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного образования" 02 2 02 00000 234 500,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 02 2 02 42010 134 500,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 42010 200 34 500,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 02 42010 240 34 500,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42010 600 100 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 100 000,00
      Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 02 2 02 42920 100 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42920 600 100 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42920 610 100 000,00
    Региональный проект "Содействие занятости" 02 2 P2 00000 0,00
      Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт зданий (помещений) и приобретение зданий (помещений) для реализации программ дошкольного 
образования

02 2 P2 S6051 0,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 2 P2 S6051 400 0,00
          Бюджетные инвестиции 02 2 P2 S6051 410 -375 195 500,00
          Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

02 2 P2 S6051 460 375 195 500,00

  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 2 585 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 2 585 000,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 02 3 01 42020 2 735 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42020 200 2 585 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42020 240 2 585 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42020 600 150 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 150 000,00
      Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 02 3 01 42030 -150 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42030 600 -150 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42030 610 -150 000,00
      Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 -8 151 786,24
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42050 600 -8 151 786,24
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 -8 151 786,24
      Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных орга-
низациях

02 3 01 L3040 8 151 786,24

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 L3040 600 8 151 786,24
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 L3040 610 8 151 786,24
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 03 0 00 00000 12 687 000,00
    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 03 0 01 00000 13 000 000,00
      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 13 000 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 13 000 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

03 0 01 42190 810 13 000 000,00

    Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 03 0 03 00000 -313 000,00
      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 03 0 03 42160 -313 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 200 -313 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 240 -313 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения 
муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 1 131 000,00

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 05 2 00 00000 1 131 000,00
    Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 05 2 F3 00000 1 131 000,00
      Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 05 2 F3 67484 1 131 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 F3 67484 400 1 131 000,00
          Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67484 410 1 131 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 0 00 00000 11 319 586,90
  Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 2 00 00000 11 301 986,90
    Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 2 01 00000 11 301 986,90
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение мероприятий Всероссийского проекта "Калуга - Новогодняя 
столица России" - на проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства)

11 2 01 S025W 11 301 986,90

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 S025W 200 11 301 986,90
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          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 S025W 240 11 301 986,90
  Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" 11 5 00 00000 17 600,00
    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципальных библиотек города Калуги" 11 5 01 00000 17 600,00
      Укрепление и совершенствование материально-технической базы муниципальных библиотек 11 5 01 42430 17 600,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 5 01 42430 600 17 600,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 5 01 42430 610 17 600,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" 13 0 00 00000 16 274 774,80
  Подпрограмма "Развитие материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 13 2 00 00000 16 274 774,80
    Основное мероприятие "Обеспечение развития материально-технической базы для занятий с населением массовым спортом на территории города Калуги" 13 2 01 00000 16 274 774,80
      Осуществление мероприятий по капитальному и текущему ремонту помещений, спортивных сооружений подведомственных учреждений 13 2 01 42530 16 274 774,80
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 42530 200 16 274 774,80
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 01 42530 240 16 274 774,80
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 24 0 00 00000 34 436 860,51
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 4 194 460,51
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 5 627 601,77

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43000 5 627 601,77
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 5 627 601,77
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 240 5 627 601,77
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения"

24 1 02 00000 -1 433 141,26

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -1 433 141,26
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -1 433 141,26
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -1 433 141,26
    Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 24 1 R1 00000 0,00
      Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 24 1 R1 L5000 -262 713 292,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 L5000 200 -262 713 292,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 L5000 240 -262 713 292,00
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 24 1 R1 S5000 262 713 292,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 S5000 200 262 713 292,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 S5000 240 262 713 292,00
  Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 2 00 00000 30 260 000,00
    Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 24 2 01 00000 30 260 000,00
      Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах 
общего пользования по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 30 260 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43290 200 30 260 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43290 240 30 260 000,00
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 3 00 00000 -17 600,00
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов" 24 3 01 00000 -17 600,00
      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 24 3 01 43040 -17 600,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 3 01 43040 600 -17 600,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 3 01 43040 610 -17 600,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципального образования "Город Калуга" 38 0 00 00000 872 398,23
    Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и сокращению количества неиспользуемых объ-
ектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

38 0 01 00000 872 398,23

      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 872 398,23

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 01 42711 200 872 398,23
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 01 42711 240 872 398,23
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 6 683 389,82
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 6 683 389,82
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 6 683 389,82
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 607 350,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 200 -699 765,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 240 -699 765,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43080 600 1 307 115,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 1 307 115,00
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение проектно-изыскательских работ на благоустройство объекта: 
"Сквер в честь 650-летия основания г. Калуги")

48 1 01 S025L 2 682 702,24

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 S025L 200 2 682 702,24
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 S025L 240 2 682 702,24
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение проектно-изыскательских работ по объекту: "Благоустройство 
территории, ул.Театральная, г.Калуга ограниченной улицами Кирова и ул.Дарвина")

48 1 01 S025Z 3 393 337,58

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 1 01 S025Z 400 3 393 337,58
          Бюджетные инвестиции 48 1 01 S025Z 410 3 393 337,58
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 54 0 00 00000 -194 350,00
  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -190 690,00
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 54 1 01 00000 -190 690,00
      Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 54 1 01 42880 -190 690,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42880 200 -190 690,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42880 240 -190 690,00
  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 54 2 00 00000 -3 660,00
    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 54 2 01 00000 -3 660,00
      Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 54 2 01 42890 -3 660,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 200 -3 660,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 240 -3 660,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 55 0 00 00000 -89 119,69
    Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 55 0 F2 00000 -89 119,69
      Реализация программ формирования современной городской среды 55 0 F2 55550 -48 264,17
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 0 F2 55550 600 -48 264,17
          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 F2 55550 610 -48 264,17
      Реализация программ формирования современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 55 0 F2 S5550 -40 855,52
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 0 F2 S5550 600 -40 855,52
          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 F2 S5550 610 -40 855,52
Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 70 0 00 00000 2 076 170,00
      Депутаты представительного органа муниципального образования 70 0 00 00420 2 076 170,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

70 0 00 00420 100 2 076 170,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 70 0 00 00420 120 2 076 170,00
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 71 0 00 00000 0,00
      Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 71 0 00 00440 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00440 100 -32 900,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 00 00440 120 -32 900,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00440 200 32 900,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00440 240 32 900,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -12 174 897,51
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -12 174 897,51
      Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 9 00 76120 1 000 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76120 200 1 000 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76120 240 1 000 000,00
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 -1 872 910,61
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -1 872 910,61
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -1 872 910,61
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области 73 9 00 S025Y -11 301 986,90
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 S025Y 800 -11 301 986,90
          Резервные средства 73 9 00 S025Y 870 -11 301 986,90
Расходы непрограммного характера за счет средств межбюджетных трансфертов, не включенные в другие непрограммные направления расходов 79 0 00 00000 7 565 219,07
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (проведение работ на объекте: "Укрепление склона в районе строитель-
ной площадки ФГБУК "Государственный музей истории космонавтики имени К.Э.Циолковского" и выполнение работ по капитальному ремонту лестничных сходов (мар-
шей))

79 0 00 S025G 7 565 219,07

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 0 00 S025G 200 7 565 219,07
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 79 0 00 S025G 240 7 565 219,07
Итого 83 407 532,13
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   Приложение № 7  к решению Городской Думы города Калуги от 16.02.2021 № 23
    

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2022 и 2023 годов (рублей)    

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

Изменения (+/-) на 
2022 год

Изменения (+/-) 
на 2023 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калу-
га"

02 0 00 00000 0,00 0,00

  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 0,00 0,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 -18 137 649,12 0,00
      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 3 01 42040 -18 137 649,12 0,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42040 600 -18 137 649,12 0,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42040 610 -18 137 649,12 0,00
      Совершенствование организации питания 02 3 01 42050 -8 567 936,76 -8 729 891,32
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42050 600 -8 567 936,76 -8 729 891,32
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42050 610 -8 567 936,76 -8 729 891,32
      Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

02 3 01 L3040 8 567 936,76 8 729 891,32

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 L3040 600 8 567 936,76 8 729 891,32
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 L3040 610 8 567 936,76 8 729 891,32
    Региональный проект "Современная школа" 02 3 E1 00000 18 137 649,12 0,00
      Создание новых мест в общеобразовательных организациях 02 3 E1 55200 18 137 649,12 0,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 3 E1 55200 400 18 137 649,12 0,00
          Бюджетные инвестиции 02 3 E1 55200 410 18 137 649,12 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движе-
ния"

24 0 00 00000 0,00 0,00

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 0,00 0,00
    Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" 24 1 R1 00000 0,00 0,00
      Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги"

24 1 R1 L5000 -205 651 580,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 L5000 200 -205 651 580,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 L5000 240 -205 651 580,00 0,00
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 24 1 R1 S5000 205 651 580,00 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 S5000 200 205 651 580,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 S5000 240 205 651 580,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 55 0 00 00000 -91 551,79 -91 551,79
    Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 55 0 F2 00000 -91 551,79 -91 551,79
      Реализация программ формирования современной городской среды 55 0 F2 55550 -126 579,63 -126 579,63
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 0 F2 55550 600 -126 579,63 -126 579,63
          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 F2 55550 610 -126 579,63 -126 579,63
      Реализация программ формирования современной городской среды (за счет средств областного бюджета) 55 0 F2 S5550 35 027,84 35 027,84
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 0 F2 S5550 600 35 027,84 35 027,84
          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 F2 S5550 610 35 027,84 35 027,84
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 91 551,79 91 551,79
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 91 551,79 91 551,79
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 91 551,79 91 551,79
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 91 551,79 91 551,79
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 91 551,79 91 551,79
Итого 0,00 0,00

Приложение № 8 к решению Городской Думы города Калуги
от 16.02.2021 № 23

Источники финансирования дефицита бюджета Калуги на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов  (тыс. рублей)

Код Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кре-

дитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Рос-
сийской Федерации

310 000,0 1 213 000,0 1 239 410,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 - 1 253 
000,0

- 1 279 410,0

01 03 01 00 04 0001 710 Привлечение кредитов из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюдже-
тами городских округов в валюте 
Российской Федерации (бюд-
жетные кредиты на пополнение 
остатка средств на едином счете 
бюджета)

401 000,0 413 000,0 436 000,0

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских 
округов кредитов из других бюд-
жетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации (бюджетные 
кредиты на пополнение остатка 
средств на едином счете бюджета)

- 401 
000,0

- 413 000,0 - 436 000,0

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов

144 880,1 40 000,0 40 000,0

Итого источники  финансирования 
дефицита бюджета Калуги

454 880,1 0,0 0,0

Приложение № 9 к  решению Городской Думы  города Калуги  
от 16.02.2021 № 23

Программа муниципальных внутренних заимствований Калуги на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов   (тыс. руб.)

 
 
Вид муниципальных 2021 год 2022 год 2023 год
внутренних заимствований Привлече-

ние
Погаше-
ние

Привлече-
ние

Погашение Привлече-
ние

Погашение

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации 
(предельный срок погаше-
ния до  3 лет)

310 000,0 0,0 1 213 000,0 1 253 000,0 1 239 410,0 1 279 410,0

Бюджетные кредиты из 
других бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации 

401 000,0 401 000,0 413 000,0 413 000,0 436 000,0 436 000,0

в т. ч. бюджетные кредиты 
на пополнение остатка 
средств на едином счете 
бюджета (предельный 
срок погашения до 240 
дней)

401 000,0 401 000,0 413 000,0 413 000,0 436 000,0 436 000,0

ИТОГО:                711 000,0 401 000,0 1 626 000,0 1 666 000,0 1 675 410,0 1 715 410,0
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