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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-
укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калу-
ги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомле-
ния   своими силами переместить транспортное средство в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транс-
портное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).

В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортное средство будет эвакуировано в  июне 2021 года.

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  
выявленного на территории муниципального образования «Город 

Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№ 
п/п

Адрес Марка
Государственный 
номер

                         Ленинский округ
ул.Знаменская, д.23 ВАЗ 11113 Ока синего цвета  А694НВ40
ул.Петра Тарасова, д.13 Не установленной марки О859РТ40
ул.Суворова, д.50 ВАЗ 2109 синего цвета Р972КН40
ул.Хорошая, д.2 Дэу Нексия белого  цвета С536УС190

Московский округ
ул.Кооперативная, д.8 УАЗ 31512 песочного цвета В716СХ40

Сельские территории
д.Карачево, д.46 АФ грузовой рефрижератор белого цвета М346ВН40

6 мая 2021 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения во-
просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуации, в 
соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Го-
род Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением актов о 
необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, располо-
женного  на территории муниципального образования «Город Калуга», по кото-
рому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС
Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул.Клюквина, д.27
Не установленной марки
  серебристого цвета

отсутствует 06.05.2021  10.00-
13.00

Грабцевское шоссе, д.160 ВАЗ 2106 зеленого цвета отсутствует 06.05.2021  10.00-
13.00

ул.Баррикад, д.157 ГАЗ 3110 белого цвета К944ВК40 06.05.2021  10.00-
13.00

ул.Молодежная, д.44 Рено зеленого цвета Т682ЕМ51 06.05.2021  10.00-
13.00

Грабцевское шоссе, д.81 ПАЗ белого цвета К982МВ40 06.05.2021  10.00-
13.00

ул.Пригородная, д.13
ВАЗ красного цвета Е187ТЕ40 06.05.2021  10.00-

13.00

ВАЗ серебристого цвета М626ТН40 06.05.2021  10.00-
13.00

Грабцевское шоссе, д.59 ВАЗ 2110 зеленого цвета А963МР40 06.05.2021  10.00-
13.00

ул.Маяковского, д.47 Фольксваген белого цвета Н559СЕ40 06.05.2021  10.00-
13.00

           Вам предлагается присутствовать на осмотре

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО 

ОБЪЕКТА ПО ОКАЗАНИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
КАЛУГИ НЕСОСТОЯВШИМСЯ

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 
17.06.2015       № 176-п «Об утверждении положения о порядке размещения не-
стационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на тер-
ритории города Калуги» (далее - Положение), постановлением Городской Управы 
города Калуги от 16.03.2021 № 2122-пи «О проведении открытого конкурса на 
право заключения договора на размещение нестационарного объекта по оказа-
нию бытовых услуг на территории города Калуги», в соответствии с п. 2.5 Поло-
жения организатор открытого конкурса - управление экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги извещает о признании конкурса несостоявшимся в 
связи с тем, что для участия в конкурсе подана одна заявка.

Заключить договор на размещение нестационарного объекта по оказанию бы-
товых услуг с единственным участником конкурса:

ИП Беляковым Александром Андреевичем
Лот № 1 г.Калуга, набережная Яченского водохранилища (прокат спортивного 

инвентаря).

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка площа-
дью 1460 кв.м для индивидуального жилищного строительства, находящегося в 
государственной собственности. Местоположение: г.Калуга, д.Крутицы, ТИЗ «При-
город», участок № 24.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанной цели, в течение тридцати дней, соответственно, с момента опублико-
вания настоящей информации вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью 
портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.426, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, 
тел. (4842) 71-36-12».

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации со-
общает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
2999 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), находящегося в государственной собственности. Местоположение: 
г.Калуга, д.Андреевское, район пер.Ясный.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанной цели, в течение тридцати дней, соответственно, с момента опублико-
вания настоящей информации вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью 
портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188,  каб.426, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, 
тел. (4842) 71-36-12».

И Н Ф О Р М А Ц И Я О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации со-
общает о возможности предоставления в аренду земельного участка площадью 
2998 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок), находящегося в государственной собственности. Местоположение: 
г.Калуга, д.Андреевское, район пер.Ясный.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанной цели, в течение тридцати дней, соответственно, с момента опублико-
вания настоящей информации вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений города Калуги, расположенное по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.114, лично, через представителя, по почте, с помощью 
портала государственных услуг Российской Федерации: http://www.gosuslugi.ru/.

Дата окончания приема заявлений: по истечении 30 дней с даты публикации 
сообщения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории можно на официальном сайте Городской Управы горо-
да Калуги в сети «Интернет»: http://www.kaluga-gov.ru/ и по адресу: г. Калуга, 
ул.Московская, д.188,          каб.426, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 
17:00, тел. (4842) 71-36-12».

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

имуществе:
- наружное освещение, расположенное по адресу: г.Калуга, 3-й Академический 

проезд, д.4.
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого 

имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации насто-
ящего сообщения обратиться в управление экономики и имущественных отно-
шений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный теле-
фон: (4842) 714-916».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2021                                                                                       № 3577-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект 

планировки и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 

18.03.2016 № 84-п
На основании обращения акционерного общества «Специализированный За-

стройщик «Кошелев-проект» от 14.04.2021 № 2112-06-21 в соответствии со ста-
тьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подго-
товки и утверждении документации по планировке территории, разрабатывае-
мой на основании решений Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение акционерного общества «Специализированный За-
стройщик «Кошелев-проект» о подготовке за счет собственных средств докумен-
тации по внесению изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от  18.03.2016 № 84-п. 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в 
случае необходимости их расположения за пределами территории проектирова-
ния. Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготов-
ки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по внесению изменений в проект планировки территории и проект меже-
вания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п, осуществляется в течение 
14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления по 
адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг - 
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3. Акционерному обществу «Специализированный Застройщик «Кошелев-
проект» в срок не позднее 01.05.2021 представить в управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги указанную в пункте 
1 настоящего постановления документацию по планировке территории, выпол-
ненную в соответствии с техническим заданием (приложение 1).

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2).
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

 Приложение 1 к постановлению Городской Управы   города Калуги от 27  
04   2021 г. № 3577-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению из-
менений в проект планировки территории и проект межевания территории в 
районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы 

города Калуги от 18.03.2016 № 84-п

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые 
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки терри-
тории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требова-
ниями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории должны содержаться в материалах по обосно-
ванию проекта планировки территории.

4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

Утверждение документации по планировке территории возможно после при-
емки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления 
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением 
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документа-
ции по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретно-
го отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, результаты инженерных изысканий выполнить и представить для 
размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, позво-
ляющем обеспечить их размещение, в виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-
торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 

ODF;
- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 

RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных 
обсуждений.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить 
в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке использования топографических планов в 
масштабе 1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги  
от 27.04.   2021 г. № 3577-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий
Документация по внесению изменений в проект планировки территории 

и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных 

изысканий
территория земельных участков 40:26:000372:8697, 
40:26:000372:532, 40:26:000372:8714, 
40:26:000372:8713, 40:26:000372:8715, 
40:26:000372:8717, 40:26:000372:8718, 
40:26:000372:8716, 40:26:372:632, 40:26:372:605, 
40:26:372:603, 40:26:372:599 и 40:26:372:598

2 Требования к материалам и ре-
зультатам инженерных изысканий 
(состав, сроки и порядок представ-
ления отчетных материалов)

Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод 
правил. Инженерные изыскания при планировке 
территорий. Общие требования» (утв. Приказом 
Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают 
виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 
5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические 

4 Границы территорий проведения 
инженерных изысканий

территория земельных участков 40:26:000372:8697, 
40:26:000372:532, 40:26:000372:8714, 
40:26:000372:8713, 40:26:000372:8715, 
40:26:000372:8717, 40:26:000372:8718, 
40:26:000372:8716, 40:26:372:632, 40:26:372:605, 
40:26:372:603, 40:26:372:599 и 40:26:372:598

5 Описание объекта планируемого 
размещения капитального строи-
тельства

Размещение многоквартирных жилых домов, гара-
жей с нежилыми помещениями, храма, торгово-раз-
влекательного центра, административного здания 
(офиса продаж квартир в многоквартирных домах), 
малоэтажных многоквартирных домов (при условии 
внесения изменений в ПЗЗ в части изменения терри-
ториальной зоны О-1 на О-4, применительно к тер-
ритории этих земельных участков) и автомойки

6 Необходимость выполнения от-
дельных видов инженерных изы-
сканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидрометео-
рологические, инженерно-экологические изыскания 
будут проведены на стадии архитектурно-строи-
тельного проектирования.
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7 Требования к точности, надежно-
сти, достоверности и обеспеченно-
сти данных и характеристик

Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инже-
нерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96»

8 Сведения и данные, необходимые 
для обработки результатов изме-
рений:
система координат, масштаб съем-
ки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

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

территория земельных участков 40:26:000372:8697, 
40:26:000372:532, 40:26:000372:8714, 
40:26:000372:8713, 40:26:000372:8715, 
40:26:000372:8717, 40:26:000372:8718, 
40:26:000372:8716, 40:26:372:632, 40:26:372:605, 
40:26:372:603, 40:26:372:599 и 40:26:372:598

10 Дополнительные требования к 
съемке подземных и надземных 
инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (на-
пример, на инженерно-топографи-
ческом плане показать грунтовые 
дороги, имеющиеся по трассе де-
ревья, нумерацию домов, границы 
земельных участков, границы тер-
риториальных зон)

 Нет

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 
27.04.2021 № 3604-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 размеще-
ние нестационарных торговых объектов на территории города Калуги (далее – 
конкурс).

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2021                                                                                           № 148-п
Об установлении норматива стоимости 1  кв.м общей площади жилья для

расчета размера социальной  выплаты, предоставляемой молодым 
семьям

 В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, 
являющихся приложением № 1 к особенностям реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем            и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26.02.2021 № 94/пр 
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 
2021 года», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Установить норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья в муници-
пальном образовании «Город Калуга» для расчета размера социальной выплаты, 
предоставляемой молодым семьям, в размере 43 771 (Сорок три тысячи семьсот 
семьдесят один) рубль.  

  2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пун-
ктом 1 настоящего постановления, установлен на II квартал 2021 года.

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги                                                                       
Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2021                                                                                        № 149-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 204-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской 
Управы города Калуги от 20.07.2011 № 164-п «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в Городской Управе города Калуги и порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 29.06.2012 № 204-п «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства» (далее – приложение к постановлению) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2.5 раздела 2 приложения к постановлению в новой ре-
дакции:

«Срок предоставления муниципальной услуги составляет 67 календарных 
дней со дня поступления в Управление заявления о предоставлении муници-
пальной услуги (в случае отсутствия необходимости проведения общественных 
осуждений - 25 дней)».

1.2. Изложить абзац 5 пункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению в но-
вой редакции: 

«В случае указания в заявлении о предоставлении муниципальной услуги на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, что такое отклонение необ-
ходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, не более чем на десять процентов, а также в случае, если 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства включен в градостроительный регламент в установлен-
ном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения общественных обсуждений или общественных обсуждений 
по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений, админи-
стративные процедуры продолжаются с пункта 3.7 Административного регла-
мента».

1.3. Абзац 9 пункта 3.4 раздела 3 приложения к постановлению исключить.
1.4. Изложить абзац 3 пункта 3.5 раздела 3 приложения к постановлению в но-

вой редакции: 
«Специалист отдела осуществляет подготовку проекта решения (постановле-

ние Городской Управы города Калуги) о предоставлении разрешения на:
- условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства;
- отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства (подготавливается в течение пят-
надцати рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении такого 
разрешения)».

1.5. Изложить абзац 3 пункта 3.6 раздела 3 приложения к постановлению в но-
вой редакции: 

«Специалист отдела готовит рекомендации о предоставлении разрешения на:
- условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства;
- отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства (в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня окончания общественных обсуждений) или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием оснований принятого решения, которые 
направляются Городскому Голове города Калуги, а также направляет письмо в 
адрес заявителя с копией заключения о результатах общественных обсуждений».

1.6. Изложить последний абзац пункта 3.6 раздела 3 приложения к постанов-
лению в новой редакции: 

«Срок выполнения административной процедуры - не более 22 календарных 
дней».

1.7. Изложить пункт 3.7 раздела 3 приложения к постановлению в новой ре-
дакции:

«В случаях, указанных в пункте 3.4 Административного регламента, основани-
ем для начала административной процедуры, а также критерием принятия реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства является отсутствие необходимости проведения 
общественных осуждений.

Результатом выполнения действий в рамках административной процедуры 
является принятие постановления Городской Управы города Калуги о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Результат данной административной процедуры совпадает с началом выпол-
нения следующей административной процедуры.

Срок выполнения административной процедуры - не более 10 календарных 
дней».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление  архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А.Денисов

Информация для калужан по проведению общественных обсуждений
В соответствии с Указом Президента  «Об установлении на 

территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 года», 
общественные обсуждения по материалам оценки воздействия на 

окружающую среду будут проведены: 
11 мая 2021 года в 10.00 час. по адресу:  г.Калуга, ул.Воробьевская, 3, 

каб. 104.
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Продавец права 
на заключение До-
говора

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 кон-
курса, 
контактное лицо

Отдел потребительского рынка и рекламы комитета по развитию сферы 
услуг и рекламного рынка управления экономики и имущественных от-
ношений 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 потребительского рынка и рекламы комитета по раз-
витию сферы услуг и рекламного рынка управления экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги - Полякова Нина Николаевна;
Главный специалист отдела потребительского рынка и рекламы 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 скве-
рах с периодом функционирования нестационарного торгового объекта 
(далее - Объект) с 01.06.2021 по 31.10.2021.
Установка Объекта, в соответствии с техническими характеристиками, 
указанными в приложении 6 к конкурсной документации,                              в 
соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утверж-
денной решением Городской Думы города Калуги от 29.06.2016 № 78 
(размещена на официальном сайте www.kaluga-gov.ru),  нормами действу-
ющего законодательства 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.Старый торг, городской парк культуры и отдыха;
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, сквер Ленина;
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, ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калу-
ги, территория у фонтана «Торнадо»;
Лот № 15: г.Калуга, ул.Гагарина, Мемориальный комплекс 600-летия Калу-
ги, территория у фонтана «Торнадо»;
Лот № 16: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 17: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 18: г.Калуга, ул.Кирова, Театральный сквер;
Лот № 19: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского;
Лот № 20: г.Калуга, ул.Королева, парк им.К.Э.Циолковского;
Лот № 21: г.Калуга, ул.Ленина, сквер Карпова;
Лот № 22: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 23:г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина; 
Лот № 24: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 25: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина;
Лот № 26: г.Калуга, ул.Московская, сквер Воронина.

Начальная (мини-
мальная) цена по 
Договору (за весь 
период размеще-
ния и эксплуата-
ции)

Лот № 1: 40 000 рублей;
Лот № 2: 40 000 рублей;
Лот № 3: 40 000 рублей;
Лот № 4: 40 000 рублей;
Лот № 5: 40 000 рублей;
Лот № 6: 40 000 рублей;
Лот № 7: 40 000 рублей;
Лот № 8: 40 000 рублей;
Лот № 9: 40 000 рублей
Лот № 10: 40 000 рублей;
Лот № 11: 40 000 рублей;
Лот № 12: 40 000 рублей;
Лот № 13: 25 000 рублей;
Лот № 14: 40 000 рублей;
Лот № 15: 40 000 рублей;
Лот № 16: 40 000 рублей;
Лот № 17: 40 000 рублей;
Лот № 18: 40 000 рублей;
Лот № 19: 40 000 рублей;
Лот № 20: 40 000 рублей;
Лот № 21: 40 000 рублей;
Лот № 22: 40 000 рублей;
Лот № 23: 40 000 рублей;
Лот № 24: 40 000 рублей;
Лот № 25: 40 000 рублей;
Лот № 26: 40 000 рублей.

Критерии опреде-
ления 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 ус-
луг на территории города Калуги». 
Для определения лучших условий исполнения Договора, предложенных 
в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопо-
ставляет 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 опре-
деляется 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 из-
вещении и конкурсной документации.
Полученному значению Ц присваивается оценка в баллах в следующем 
порядке:
- 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 оди-
наковое количество баллов, победителем признается участник конкурса, 
предложивший наибольшую цену за право заключения договора на раз-
мещение объекта.
В случае если нескольким заявкам на участие в конкурсе присвоено оди-
наковое количество баллов, предложение по цене за право заключения 
договора на размещение объекта также является одинаковым, победите-
лем 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 
предоставления 
документации о 
конкурсе

Конкурсная документация предоставляется со дня опубликования и раз-
мещения 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.

Размер обеспе-
чения заявки на 
участие в конкурсе 
(задаток), срок и 
порядок внесения 
денежных средств 
в качестве обе-
спечения такой 
заявки (задаток), 
реквизиты счета 
для перечисления 
указанных денеж-
ных средств

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) составляет 100 % от 
начальной (минимальной) цены:

Лот № 1: 40 000 рублей;
Лот № 2: 40 000 рублей;
Лот № 3: 40 000 рублей;
Лот № 4: 40 000 рублей;
Лот № 5: 40 000 рублей;
Лот № 6: 40 000 рублей;
Лот № 7: 40 000 рублей;
Лот № 8: 40 000 рублей;
Лот № 9: 40 000 рублей
Лот № 10: 40 000 рублей;
Лот № 11: 40 000 рублей;
Лот № 12: 40 000 рублей;
Лот № 13: 25 000 рублей;
Лот № 14: 40 000 рублей;
Лот № 15: 40 000 рублей;
Лот № 16: 40 000 рублей;
Лот № 17: 40 000 рублей;
Лот № 18: 40 000 рублей;
Лот № 19: 40 000 рублей;
Лот № 20: 40 000 рублей;
Лот № 21: 40 000 рублей;
Лот № 22: 40 000 рублей;
Лот № 23: 40 000 рублей;
Лот № 24: 40 000 рублей;
Лот № 25: 40 000 рублей;
Лот № 26: 40 000 рублей.

            Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится на 
счет Продавца права на заключения Договора: 
            Получатель платежа: УФК по Калужской области (УЭИО города Ка-
луги)
 ИНН: 4027104445,  КПП: 402701001
 Казначейский счет 03232643297010003700
 Единый казначейский счет 40102810045370000030
 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК по 
Калужской области г.Калуга
 БИК 012908002
 КБК: 80400000000000000510
 ОКТМО: 29701000

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) должно быть внесе-
но не позднее 18 мая 2021 года.
В назначении платежа должно быть указано «Обеспечение заявки (за-
даток) за участие в конкурсе размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Калуги, расположенных по адресу: 
_________________________ - Лот №___».
Обеспечение заявки на участие в конкурсе (задаток) вносится единым 
платежом, по каждому Лоту отдельным платежным поручением.

Порядок и срок от-
зыва заявок

Заявитель вправе отозвать свою заявку до даты вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями, направив организатору конкурса соответ-
ствующее заявление в письменной форме.
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Срок, предоставля-
емый для заключе-
ния Договора

В течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов конкурса

Форма заявки Форма заявки указана в конкурсной документации

Перечень докумен-
тов, прилагаемых 
к заявке, и требо-
вания 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 кон-
тактного телефона;
б) конкурс, в котором заявитель намерен принять участие.
К заявке прилагаются следующие документы, составляющие                          
ее неотъемлемую часть:
а) копии содержащихся в регистрационном деле юридического лица 
учредительных документов, заверенные государственными органами, 
осуществляющими ведение Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;
б) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридиче-
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверен-
ная органом, выдавшим указанный документ, или нотариально заверен-
ная копия указанного документа (для юридических лиц);
в) копия листа записи Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, заверенная органом, выдавшим указанный до-
кумент, или нотариально заверенная копия указанного документа (для 
индивидуальных предпринимателей);
г) копия свидетельства о постановке юридического лица    или индивиду-
ального предпринимателя на учет в налоговом органе, заверенная орга-
ном, выдавшим указанный документ, или нотариально заверенная копия 
указанного документа;
д) конкурсное предложение в запечатанном и неповрежденном конвер-
те;
е) эскизный проект объекта торговли с предложениями по архитектурно-
художественному и цветовому решению, благоустройству прилегающей 
территории;
ж) платежный документ с отметкой кредитного учреждения  об исполне-
нии, подтверждающий перечисление задатка  на указанный в извещении 
о проведении конкурса счет;
з) доверенность, выданная лицу, уполномоченному действовать                
от имени заявителя при участии в конкурсе, с указанием действий, на со-
вершение которых оно уполномочено;
и) сведения (документы), подтверждающие соответствие заявителя тре-
бованиям, предъявляемым к участнику конкурса;
к) подписанная заявителем опись представляемых документов.
Документы, указанные в подпунктах б) - г) настоящего пункта, запрашива-
ются организатором самостоятельно в порядке межведомственного вза-
имодействия, при этом заявитель вправе представить их самостоятельно.
Документы, прилагаемые к заявке, должны быть прошиты  и пронумеро-
ваны.

Порядок прове-
дения конкурса и 
определения побе-
дителя

Порядок проведения конкурса и определения победителя указаны в раз-
деле 2 Положения о порядке размещения нестационарных торговых объ-
ектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калу-
ги, утвержденного 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 ме-
сто приема заявок

Начало приема заявок 9 апреля 2021 года. 
Заявки принимаются по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов (пере-
рыв с 13-00 до 14-00). 
Прием заявок прекращается в 16-00 часов 18 мая 2021 года. 
Заявки принимаются по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, каб.214

Место, дата и вре-
мя ознакомления с 
протоколом об ито-
гах рассмотрения 
заявок и признании 
заявителей участ-
никами конкурса, 
либо об отказе в 
допуске

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

Место, дата и 
время вскрытия 
конвертов с заяв-
ками на участие в 
конкурсе

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

Место, дата и вре-
мя подведения 
итогов конкурса

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2021                                                                                                              № 151-п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива», утвержденную 

постановлением Городской Управы города Калуги от 20.01.2020 № 8-п
В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 

Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 220-п «Об 
утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализа-
ции и проведения оценки эффективности реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» 
«Гражданская инициатива», утвержденную постановлением Городской Управы горо-
да Калуги от 20.01.2020 № 8-п (далее - программа), следующие изменения:

1.1. В пункте 8 паспорта программы после слов «- количество реализованных про-
ектов инициативного бюджетирования (ед.)» дополнить словами «- количество реа-
лизованных инициативных проектов (ед.)».

1.2. Пункт 10 паспорта программы изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.3. В пункте 11 паспорта программы после слов «общая доля софинансирования 
которых должна составлять не менее 5% от общей стоимости проектов» дополнить 
словами «- поддержка не менее 4 инициативных проектов в муниципальном образо-
вании «Город Калуга».

1.4. В разделе 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы» программы слова «Дальнейшему развитию системы местного самоуправле-
ния на основе активного участия населения в процессах принятия решений на мест-
ном уровне способствует внедрение механизмов инициативного бюджетирования 
как основы финансовой поддержки и поощрения реальной инициативы населения 
(на конкурсной основе), которая не должна подменяться коммерческими интереса-
ми» заменить словами «Дальнейшему развитию системы местного самоуправления 
на основе активного участия населения в процессах принятия решений на местном 
уровне способствует внедрение механизмов реализации инициативного бюджети-
рования (с 01.01.2021 инициативных проектов) как основы финансовой поддержки 
и поощрения реальной инициативы населения (на конкурсной основе), которая не 
должна подменяться коммерческими интересами».

1.5. Пункт 7 таблицы в разделе 3 «Сведения об индикаторах муниципальной про-
граммы (показатели подпрограммы) и их значения» программы изложить в новой 
редакции:

«7. Количество реализованных про-
ектов инициативного бюджетиро-
вания

ед. - 2 2 - - - - -»

1.6. Таблицу в разделе 3 «Сведения об индикаторах муниципальной программы 
(показатели подпрограммы) и их значения» программы дополнить новым пунктом 8 
следующего содержания:

«8. Количество реализованных инициатив-
ных проектов

ед. - - - 2 3 3 4 4»

Пункты 8-12 Таблицы в разделе 3 «Сведения об индикаторах муниципальной про-
граммы (показатели подпрограммы) и их значения» считать соответственно пункта-
ми 9-13.

1.7. Строку 24 раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муници-
пальной программы» программы изложить в новой редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

1.8. Дополнить раздел 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) муни-
ципальной программы» программы строкой 26 согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

1.9. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» программы из-
ложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.10. Строку 5 паспорта подпрограммы «Общественное участие» программы после  
слов «- количество реализованных проектов инициативного бюджетирования (ед.)» 
дополнить словами «- количество реализованных инициативных проектов (ед.)».

1.11. Строку 7 паспорта подпрограммы «Общественное участие» программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.12. Строку 8 паспорта подпрограммы «Общественное участие» программы после 
слов «- поддержка не менее 4 проектов инициативного бюджетирования в муници-
пальном образовании «Город Калуга» дополнить  словами «- поддержка не менее 4 
инициативных проектов в муниципальном образовании «Город Калуга».

1.13. Строку 7 Таблицы в разделе 7.1.3.3 «Сведения о показателях подпрограммы 
и их значениях»  подпрограммы «Общественное участие» программы изложить в но-
вой редакции:
«7. Количество реализованных проектов 

инициативного бюджетирования
ед. - 2 2 - - - - -»

1.14. Таблицу в разделе 7.1.3.3 «Сведения о показателях подпрограммы и их зна-
чениях» подпрограммы «Общественное участие» программы дополнить строкой 8 
следующего содержания :
«8. Количество реализованных инициа-

тивных проектов
ед. - - - 2 3 3 4 4»

1.15. Пункт 7.1.4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подпрограммы «Общественное участие» программы из-
ложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.16. Строку 7 паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан му-
ниципального образования «Город Калуга» программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.17. Пункт 7.2.4 «Перечень программных мероприятий (основных мероприятий) 
подпрограммы и объемы финансирования» подпрограммы «Патриотическое воспи-
тание граждан муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

1.18. Строку 7 паспорта подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан 
муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.19. Пункт 7.3.4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подпрограммы «Повышение правовой культуры граж-
дан муниципального образования «Город Калуга» программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 29.12.2020.

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

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 22.04.2021
Наименование проекта: Проект межевания территории, ограниченной улица-

ми Циолковского, Академика Королёва, Октябрьской, Добровольского.

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: №  36 от 16.04.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: от-
сутствуют.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний: не требуются.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограничен-

ной улицами Циолковского, Академика Королёва, Октябрьской, Добровольского 
проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Положения о порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением 
Городской Управы города Калуги от 28.04.2006 № 57;

- считать общественные обсуждения по проекту межевания территории, огра-
ниченной улицами Циолковского, Академика Королёва, Октябрьской, Добро-
вольского состоявшимися;

- направить проект межевания территории, ограниченной улицами Циолков-
ского, Академика Королёва, Октябрьской, Добровольского на утверждение.
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ПАСПОРТмуниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» «Гражданская инициатива»
10. Объемы и источ-
ники финансирования 
муниципальной про-
граммы

Подпрограмма Источники финансиро-
вания Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Общественное участие

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 46336,9 20193,9 10443,0 1000,0 1000,0 6700,0 7000,0

Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Патриотическое воспитание граждан 
муниципального образования «Город 
Калуга»

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 7319,5 952,5 1667,0 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0

Повышение правовой культуры граж-
дан муниципального образования 
«Город Калуга»

Бюджет МО «Город Ка-
луга» 6372,8 1072,8 1000,0 150,0 150,0 2000,0 2000,0

Итого по
программе

Итого 63692,2 25882,2 13110,0 2150,0 2150,0 10000,0 10400,0
Бюджет МО «Город Ка-
луга» 60029,2 22219,2 13110,0 2150,0 2150,0 10000,0 10400,0

Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.02.2021 № 151-п

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы  (ве-
домственной целевой программы), прочего 
мероприятия (основного мероприятия) про-
граммы

Ответственный ис-
полнитель, соиспол-
нитель, участник

Срок начала и 
окончания реали-
зации

Ожидаемый непосред-
ственный результат (кра-
ткое описание)

Связь с целевыми показателями (индикаторами) муни-
ципальной программы (подпрограммы)

Принад-
лежность 
мероприя-
тия к про-
екту (наи-
менование 
проекта)

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма «Общественное участие»
Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении много-
квартирными домами»
24 Реализация инициативного бюджетирования Управление по рабо-

те с населением на 
территориях, управ-
ление городского 
хозяйства города 
Калуги

2020 г. Привлечение населе-
ния к благоустройству 
территорий МО «Город 
Калуга» 

Влияет на индикаторы:
- доля населения, проживающего на территории МО 
«Город Калуга», принимающего участие в мероприяти-
ях, проводимых в рамках подпрограммы «Обществен-
ное участие»;
- доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, про-
водимых в рамках подпрограммы «Общественное 
участие»;
- количество ТОС, получивших финансовую поддержку 
за счет предоставления денежных премий на конкурс-
ной основе;
- количество реализованных проектов инициативного 
бюджетирования

26 Реализация инициативных проектов Управление по рабо-
те с населением на 
территориях, управ-
ление городского 
хозяйства города 
Калуги

2021 - 2025 гг. Привлечение населе-
ния к благоустройству 
территорий МО «Город 
Калуга» 

Влияет на индикаторы:
- количество реализованных инициативных проектов 

Приложение 3 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.02.2021 № 151-п

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 

№
п/п

Наименование под-
программы, ведом-
ственной целевой 
программы, прочего 
мероприятия (основ-
ного мероприятия)

Наименование главного 
распорядителя средств бюд-
жета муниципального обра-
зования «Город Калуга»

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма  

«Общественное уча-
стие»

Управление по работе с на-
селением на территориях

Итого 46703,5 20560,5 10443,0 1000,0 1000,0 6700,0 7000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 43040,5 16897,5 10443,0 1000,0 1000,0 6700,0 7000,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Управление городского хо-
зяйства города Калуги

Итого 3296,3 3296,3 - - - - -
Бюджет МО «Город Калуга» 3296,3 3296,3 - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

2 Подпрограмма 
«Патриотическое 
воспитание граждан 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление по работе с на-
селением на территориях

Итого 7319,5 952,5 1667,0 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 7319,5 952,5 1667,0 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

3 Подпрограмма  «По-
вышение правовой 
культуры граждан 
муниципального 
образования «Город 
Калуга»

Управление по работе с на-
селением на территориях

Итого 6372,8 1072,8 1000,0 150,0 150,0 2000,0 2000,0
Бюджет МО «Город Калуга» 6372,8 1072,8 1000,0 150,0 150,0 2000,0 2000,0
Областной бюджет - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

4 ВСЕГО по программе Итого 63692,2 25882,2 13110,0 2150,0 2150,0 10000,0 10400,0
Бюджет МО «Город Калуга» 60029,2 22219,2 13110,0 2150,0 2150,0 10000,0 10400,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение 4 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.02.2021 № 151-п

 
7.1.1. Паспорт подпрограммы «Общественное участие»

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 46336,9 20193,9 10443,0 1000,0 1000,0 6700,0 7000,0
Областной бюджет 3663,0 3663,0 - - - - -
Внебюджетные средства - - - - - - -
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Приложение 5 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.02.2021 № 151-п

7.1.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ»

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия
(основного мероприятия) 
подпрограммы 

Сроки реа-
лиза-ции

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муни-
ципаль-ного об-
разования «Город 
Калуга»

Ответствен-ный 
исполнитель, 
соисполни-тель, 
участник муни-
ципа-льной про-
граммы

Источни-ки 
финанси-ро-
вания

Сумма 
расхо-дов, 
всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Основное мероприятие «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления, организаций, деятельность которых направлена на защиту граждан при управлении много-
квартирными домами»
1 Содействие в проведе-

нии собраний и конфе-
ренций по организации 
ТОС

2020  -2025 
гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

2 Совершенство-вание 
правовой базы, регла-
ментиру-ющей деятель-
ность ТОС в муниципаль-
ном образовании 
«Город Калуга» 

2020  -2025 
гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

3 Организация деятельно-
сти Совета по территори-
аль-ному общественному 
самоуправле-нию при 
Городской Управе города 
Калуги

2020  -2025 
гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

4 Включение представи-
телей органов ТОС в со-
ставы советов, комиссий, 
рабочих групп, создавае-
мых в органах местного 
самоуправления, в целях 
вовлечения населения 
в принятие управленче-
ских решений

2020  -2025 
гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

5 Проведение регулярных 
встреч территориальных 
общественных само-
управлений с участием 
Городского Головы 
города Калуги, замести-
телей Городского Головы 
города Калуги, руководи-
телей структурных под-
разделений Городской 
Управы города Калуги, 
ведение личного приема 
на территориях ТОС

2020  -2025 
гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

6 Содействие в предостав-
лении муниципальных 
помещений для работы 
органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

7 Организация ежегодного 
конкурса «Лучшее терри-
ториаль-ное обществен-
ное самоуправле-ние»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1600,0 600,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

8 Городской праздник 
«Единый день террито-
риаль-ного общественно-
го самоуправле-ния»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

250,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

9 Городской праздник 
«День местного само-
управле-ния»

2020 - 2025 
гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

250,0 - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

10 Организация цикла ме-
роприятий в ТОС «Лидер 
территориаль-ного обще-
ственного самоуправле-
ния»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

9872,1 4140,5 3071,6 240,0 240,0 940,0 1240,0

11 Организация цикла ме-
роприятий в сельских 
ТОС «День малой дерев-
ни»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

480,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

12 Участие в организации 
краткосрочного, долго-
срочного планирования 
деятельности органов 
ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

13 Оказание консультатив-
ной помощи при про-
ведении общественно 
значимой деятельности 
органов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

14 Подготовка и издание 
брошюр, информацион-
ных буклетов и листовок 
по вопросам деятельно-
сти ТОС «ТОС: перспекти-
вы и проблемы»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

858,3 436,0 342,3 20,0 20,0 20,0 20,0

15 Создание и ведение раз-
дела «Территориаль-ное 
общественное само-
управле-ние» на офици-
альном сайте Городской 
Управы города Калуги

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

16 Привлечение средств 
массовой информации 
к освещению опыта и 
результатов работы орга-
нов ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финан-си-
рова-ние не 
требует-ся

17 Организация ежегод-
ного конкурса «Калуга 
в цвету» по итогам про-
ведения конкурсов в ТОС 
«Цветущий микрорайон». 
Поощрение участников 
конкурса в ТОС «Цвету-
щий микрорайон»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1199,5 199,5 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
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18 Организация ежегодного 
конкурса «Дом образцо-
вого содержания». По-
ощрение участников кон-
курса «Дом образцового 
содержания» в ТОС

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

650,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

19 Организация проведе-
ния акции «Калужские 
дворы»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1165,8 477,8 608,0 20,0 20,0 20,0 20,0

20 Организация проведения 
месячников по санитар-
ной уборке города и при-
города

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

365,2 102,3 182,9 20,0 20,0 20,0 20,0

21 Организация проведения 
цикла мероприятий по 
озеленению городских 
и сельских территорий в 
рамках акции «Зеленая 
инициатива»

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

659,7 211,5 408,2 10,0 10,0 10,0 10,0

22 Поддержка некоммер-
ческих организаций, не 
являющихся государ-
ствен-ными (муниципаль-
ными) учреждениями, 
деятельность которых 
направлена на создание 
и развитие целостной си-
стемы территориально-
го общественного 
самоуправления в 
муниципальном обра-
зовании «Город Калуга», 
территориаль-ных обще-
ственных самоуправле-
ний, осуществляю-щих 
свою деятельность на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга», путем предо-
ставления субсидий

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга» 

10625,0 10500,0 105,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Област-ной 
бюджет

3663,0 3663,0

23 Поддержка некоммерче-
ских организаций, не яв-
ляющихся государствен-
ными (муниципальны-
ми) учреждениями,  
деятельность которых 
направлена на защиту 
интересов граждан  при 
управлении многоквар-
тир-ными домами това-
риществами собствен-
ников жилья и советами 
многоквартир-ных домов 
в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга», 
путем предоставления 
субсидий

2020 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

25,0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

24 Реализация инициатив-
ного бюджетирования 

2020 г. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях, 
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях, 
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

3296,3 3296,3 - - - - -

25 Организация конкурса 
«Новый год в гостях у 
ТОС»

2021 г. Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

40,0 - 40,0

26 Реализация инициатив-
ных проектов

2021 -
2025 гг.

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях, 
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях, 
управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

15000,0 - 5000,0 - - 5000,0 5000,0

Итого по подпрограмме

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

46336,9 20193,9 10443,0 1000,0 1000,0 6700,0 7000,0

Област-ной 
бюджет 3663,0 3663,0

Приложение 6 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.02.2021 № 151-п

7.2. ПОДПРОГРАММА «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

7.2.1. Паспорт подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан муниципального образования «Город Калуга»

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 7319,5 952,5 1667,0 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0

Приложение 7 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.02.2021 № 151-п
7.2.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы 

Сроки реа-
лиза-ции

Наименование глав-
ного распорядителя 
средств бюджета му-
ниципального образо-
вания «Город Калуга»

Ответствен-
ный исполнитель, 
соисполни-
тель, участник му-
ниципаль-
ной программы

Источники 
финанси-ро-
вания

Сумма 
расходов, 
всего 
(тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»

1 Организация деятельности Координационного Совета 
ветеранов войны и труда, ветеранов военной службы 
и локальных войн, бывших несовершеннолетних уз-
ников фашистских концентрационных лагерей города 
Калуги при управлении по работе с населением на 
территориях

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

2 Включение представителей ветеранских и обществен-
ных организаций патриотической направленности в со-
ставы советов, комиссий, рабочих групп, создаваемых 
в органах местного самоуправления, в целях вовлече-
ния населения в принятие управленческих решений

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется
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3 Проведение регулярных встреч представителей вете-
ранских и общественных организаций патриотической 
направленности с участием Городского Головы города 
Калуги, заместителей Городского Головы города Калу-
ги, руководителей структурных подразделений Город-
ской Управы города Калуги

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

4 Участие в организации краткосрочного, долгосрочного 
планирования деятельности ветеранских и обществен-
ных организаций патриотической направленности

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

5 Оказание консультативной помощи при проведении 
общественно значимой деятельности ветеранских и 
общественных организаций

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

6 Привлечение предпринимателей и организаций к ре-
шению вопросов патриотического воспитания

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

7 Подготовка и издание фотографий, брошюр, информа-
ционных буклетов и листовок по вопросам деятельно-
сти ветеранских и общественных организаций

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

8 Ведение долгосрочного сюжета «75-летию Великой 
Победы посвящается»,  «80-летию Великой Победы по-
свящается» на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

9 Привлечение средств массовой информации к осве-
щению опыта и результатов работы ветеранских и 
общественных организаций патриотической направ-
ленности

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

10 Подготовка фильмов о ветеранских и общественных 
организациях к 75-летию,  80-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

11 Организация проведения цикла мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы (возложения венков, праздники 
улицы)

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1935,0 145,0 330,0 330,0 330,0 400,0 400,0

12 Конкурс ветеранских организаций «Возраст делу не 
помеха»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

450,0 100,0 100,0 100,0 150,0

13 Конкурс «Калуга урожайная» 2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1171,2 191,2 150,0 150,0 150,0 300,0 230,0

14 Организация проведения цикла мероприятий, по-
священных годовщине со дня рождения маршала 
Г.К.Жукова

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

123,0 18,0 15,0 10,0 10,0 50,0 20,0

15 Организация проведения цикла мероприятий, посвя-
щенных годовщине освобождения г.Калуги

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

1377,7 87,7 230,0 230,0 230,0 300,0 300,0

16 Организация проведения цикла мероприятий, посвя-
щенных Дню защитника Отечества, «Талант служения 
Отчизне»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

129,7 14,7 15,0 20,0 20,0 30,0 30,0

17 Организация проведения цикла мероприятий, посвя-
щенных Дню памяти и скорби, 22 июня

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

658,2 88,2 110,0 110,0 110,0 120,0 120,0

18 Организация проведения цикла мероприятий, посвя-
щенных дням Воинской Славы

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

19 Организация проведения цикла мероприятий, по-
священных Международному дню освобождения 
узников фашистских концлагерей «Детство, опаленное 
войной»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Финанси-
рование не 
требуется

20 Организация проведения цикла мероприятий «Вете-
ран рядом»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

990,4 323,4 667,0

21 Фотоконкурс «Мой День Победы» 2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

234,3 84,3 150,0

22 Конкурс социальной рекламы «Помним имя твое, ве-
теран»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на тер-
риториях

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

250,0 50,0 50,0 50,0 100,0

Итого по подпрограмме 7319,5 952,5 1667,0 1000,0 1000,0 1300,0 1400,0

Приложение 8 к постановлению  Городской Управы города Калуги от 21.02.2021 № 151-п

7.3. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД КАЛУГА»

7.3.1. Паспорт подпрограммы «Повышение правовой культуры граждан муниципального образования «Город Калуга»
Объемы и источники финансирования под-
программы 

Источники финансирования Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Бюджет МО «Город Калуга» 6372,8 1072,8 1000,0 150,0 150,0 2000,0 2000,0

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.02.2021 № 151-п

7.3.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»

№ 
п/п

Наименование мероприятия
(основного мероприятия) подпрограммы 

Сроки реа-
лиза-ции

Наименова-ние глав-
ного распоряди-теля 
средств бюджета муни-
ципаль-ного образова-
ния «Город Калуга»

Ответствен-
ный исполнитель, соис-
полни-
тель, участник муници-
паль-
ной программы

Источни-ки 
финанси-ро-
вания

Сумма 
расхо-
дов, все-
го (тыс.
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограм-
мы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по повышению правовой культуры граждан»
1 Организация проведения цикла мероприятий 

«День избирателя»
2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

635,0 135,0 100,0 75,0 75,0 150,0 100,0

2 Проведение семинаров «Выборы - наше дело» 
по вопросам повышения электоральной актив-
ности населения и оказания содействия избира-
тельным комиссиям в период проведения  рефе-
рендумов, выборов, голосований

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Финан-си-
вание не 
требует-ся

3 Организация  проведения мероприятия «Агит-
поезд»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

320,0 60,0 60,0 100,0 100,0

4 Организация проведения цикла мероприятий 
«Посвящение в избиратели»

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

500,0 50,0 75,0 75,0 150,0 150,0

5 Оказание содействия избирательным комиссиям 
в подготовке и проведении референдумов, голо-
сований, выборов всех уровней

2020-2025 
гг.

Управление по работе 
с населением на терри-
ториях

Управление по работе с 
населением на террито-
риях

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

4917,8 877,8 790,0 1600,0 1650,0

Итого по подпрограмме 6372,8 1072,8 1000,0 150,0 150,0 2000,0 2000,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

        от 21.04.2021                                                                                                                       №152-п

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и 

безопасность дорожного движения», утвержденную постановлением 
Городской Управы города Калуги от 14.02.2020 № 46-п

В соответствии со статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления  Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 № 
220-п «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке 
муниципальных программ муниципального образования «Город Калуга», их фор-
мирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Город 
Калуга» «Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения», 
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги от 14.02.2020 
№ 46-п (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строку 10 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного движения» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 11 раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного движения» Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы» Программы:

1.3.1. В абзаце 18 слова «В городе действуют 73 автобусных и 12 троллейбус-
ных маршрутов регулярного сообщения общей протяженностью около 740 км. 
Маршруты обслуживают 650 единиц подвижного состава, преимущественно ма-
лой и средней вместимости» заменить словами «В городе действуют 73 автобус-
ных и 11 троллейбусных маршрутов регулярного сообщения общей протяжен-
ностью около 740 км. Маршруты обслуживают 596 единиц подвижного состава, 
преимущественно малой и средней вместимости».

1.3.2. В абзаце 20 слова «На территории Калуги сейчас обустроено 850 платных 
парковочных мест» заменить словами «На территории Калуги сейчас обустроено 
1118 платных парковочных мест».

1.3.3. Абзац 22 изложить в новой редакции:
«В результате проведенной в 2020 году инструментальной диагностики 1/4 

автомобильных дорог общего пользования местного значения доля дорог, соот-
ветствующая нормативным требованиям, на конец года составила 63,3 %».

1.4. Раздел 3 «Сведения об индикаторах муниципальной программы (показате-
лях программы) и их значениях» Программы изложить в новой редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению.

1.5. В строке 2.15 раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) 
муниципальной программы» подпрограммы «Совершенствование и развитие 
улично-дорожной сети на территории города Калуги» Программы наименование 
мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы (ведомственной целевой 
программы), прочего мероприятия (основного мероприятия) программы изло-
жить в новой редакции:  «Реконструкция дороги ул. Георгия Димитрова г. Калуга 
(в т.ч.ПИР)».

1.6. В строке 1 раздела 4 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) 
муниципальной программы» подпрограммы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» Про-
граммы наименование мероприятия (основного мероприятия) подпрограммы 
(ведомственной целевой программы), прочего мероприятия (основного меро-
приятия) программы  изложить в новой редакции:

«Организация работ по повышению безопасности дорожного движения (со-
держание, текущий ремонт, обустройство новых светофорных объектов; рекон-
струкция (модернизация) светофорных объектов; содержание, текущий ремонт, 
установка новых  искусственных неровностей; нанесение линий дорожной 
разметки; выполнение работ по содержанию, монтажу оборудования для осве-
щения дорожной разметки на пешеходных переходах; установка, замена, содер-
жание, текущий ремонт дорожных знаков; установка и содержание пешеходных 
ограждений; установка, ремонт и техническое обслуживание средств видеофик-
сации (камеры видеонаблюдения); разработка проектов организации дорожного 
движения; обустройство и ремонт подходов к пешеходным переходам; работы 
по установке видеокамер для мониторинга дорожного движения».

1.7. Строку 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги» подраздела 5.1 «Подпрограмма 
«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города 
Калуги» раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению.

1.8. Строку 8 паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-
дорожной сети на территории города Калуги» подраздела 5.1 «Подпрограмма 
«Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города 
Калуги» раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
5 к настоящему постановлению.

1.9. В части 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» под-
раздела 5.1 «Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной 
сети на территории города Калуги» раздела 5 Программы:

1.9.1. В абзаце 12 слова «Общая протяженность автомобильных дорог общего 
пользования муниципального образования «Город Калуга» составила 804,9 км» 
заменить словами «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользо-
вания муниципального образования «Город Калуга» составила 821 км».

1.9.2. Абзац 13 изложить в новой редакции:
«На начало 2021 года доля автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 63,3 %».
1.10. Часть 2 «Сведения о показателях подпрограммы и их значениях» подраз-

дела 5.1 «Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети 
на территории города Калуги» раздела 5 Программы изложить в новой редакции 

согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
1.11. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 

и объемы финансирования» подраздела 5.1 «Подпрограмма «Совершенствова-
ние и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги» раздела 5 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению.

1.12. Строку 7 паспорта подпрограммы «Совершенствование организации 
транспортного обслуживания населения на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга» подраздела 5.2 «Подпрограмма «Совершенствование орга-
низации транспортного обслуживания населения на территории муниципального 
образования «Город Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.13. В строке 8 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-
мы» паспорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» подраздела 5.2 «Подпрограмма «Совершенствование организации транс-
портного обслуживания населения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» раздела 5 Программы слова       «- доля пассажиров, перевезенных 
муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам, к 2026 
году увеличится до 48 %» заменить словами «- доля пассажиров, перевезенных 
муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам, к 2026 
году увеличится до 65 %».

1.14. В части 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» па-
спорта подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслу-
живания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
подраздела 5.2 «Подпрограмма «Совершенствование организации транспортно-
го обслуживания населения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» раздела 5 Программы:

1.14.1. В абзаце 6 исключить слова «Общая необходимая сумма с учетом 
лизинговых платежей составит: 555 312,8 тыс. руб.», заменив их фразой «С 1 ок-
тября 2020 года начались перевозки по новой транспортной схеме в северном 
направлении города Калуги. Вместо 30 микроавтобусов (17 пас./мест) и 47 авто-
бусов ПАЗ (45 пас./мест) в северном направлении поехали 19 автобусов большой 
вместимости (110 пас./мест) и 40 автобусов средней вместимости (52 пас./мест). 
Сокращение количества транспортных средств на 18 единиц уменьшило нагрузку 
на улично-дорожную сеть города, тем самым увеличив пропускную способность 
и интенсивность движения, а также повысило безопасность дорожного движе-
ния. Все новые автобусы оборудованы автоматизированной системой оплаты 
проезда - АСОП, что позволяет применять безналичную систему оплаты проезда. 
Планируется поэтапная оптимизация маршрутной сети по всем направлениям 
г.Калуги».

1.15. Часть 2 «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях» под-
раздела 5.2 «Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного 
обслуживания населения на территории муниципального образования «Город 
Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
9 к настоящему постановлению.

1.16. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подраздела 5.2 «Подпрограмма «Совершенствова-
ние организации транспортного обслуживания населения на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

1.17. Строку 7 паспорта Подпрограммы «Благоустройство дворовых терри-
торий и междворовых проездов на территории муниципального образования 
«Город Калуга» подраздела 5.3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых тер-
риторий и междворовых проездов на территории муниципального образования 
«Город Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 11 к настоящему постановлению.

1.18. В части 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» па-
спорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» подразде-
ла 5.3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» раздела 5 
Программы:

1.18.1. Абзац 6 исключить.
1.18.2. Исключить абзац 7 следующего содержания:

«Доля благоустроенных дворо-
вых территорий и междворо-
вых проездов, %

Доля благоустроенных 
междворовых проез-
дов, %

Площадь ямочно-
го ремонта дорож-
ного покрытия, 
кв. м

2019 г. 20 18 1585

2018 г. 19,9 17,8 4033

2017 г. 19,9 17,8 13600»

1.19. Часть 2 «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях» па-
спорта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» подразде-
ла 5.3 «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» раздела 5 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему 
постановлению.

1.20. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подраздела 5.3 «Подпрограмма «Благоустройство 
дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального 
образования «Город Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.21. Строку 7 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Калуга» подраз-
дела 5.4 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
14 к настоящему постановлению.

1.22. Строку 8 паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории муниципального образования «Город Калуга» подраз-
дела 5.4 раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
15 к настоящему постановлению.

1.23. В части 1 «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга» подраздела 5.4 раздела 5 
Программы:

1.23.1. Абзацы 18-26 исключить.
1.23.2. Абзац 28 изложить в новой редакции:
«Также ежедневно выполняются мероприятия по содержанию технических 

средств организации дорожного движения, а именно: светофорных объектов, до-
рожных знаков, пешеходных ограждений, искусственных неровностей».
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1.24. Часть 2 «Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях» под-
раздела 5.4 «Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Город Калуга» раздела 5 Программы 
изложить в новой редакции согласно приложению 16 к настоящему постановле-
нию.

1.25. Часть 3 «Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы 
и объемы финансирования» подраздела 5.4 «Подпрограмма «Повышение без-
опасности дорожного движения на территории муниципального образования 
«Город Калуга» раздела 5 Программы изложить в новой редакции согласно при-
ложению 17 к настоящему постановлению.

Приложение 1 к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 21.04.2021№ 152-п

1.26. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-
мы» Программы изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов                                                                                                

10. Объемы и источни-ки
финан-сирова-ния му-
ници-пальной програм-
мы

Наименова
ние программы

в том числе по годам

Всего (тыс.
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

ВСЕГО 13 433 478,6 2 959 044,2 1 139 850,5 1 125 187,1 974 165,5 4 376 724,9 2 232 016,3 626 490,1
Муници-пальный бюджет 10 668 211,7 756 079,3 908 017,5 864 718,1 904 165,5 4 376 724,9 2 232 016,3 626 490,1
Областной бюджет 1 668 303,6 1 106 001,6 231 833,0 260 469,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 1 096 963,3 1 096 963,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
Итого: 10 028 080,7 2 602 237,4 928 354,2 836 931,8 700 412,1 3 552 426,9 1 407 718,3 0,0
Муниципальный бюджет 7 452 310,9 588 769,6 696 521,2 576 462,8 630 412,1 3 552 426,9 1 407 718,3 0,0
Областной бюджет 1 478 806,5 916 504,5 231 833,0 260  469,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0

Федераль-ный бюджет 1 096 963,3 1 096 963,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 2 300 834,3 175 603,7 84 545,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 359,8
Муници-пальный бюджет 2 168 948,1 43 717,5 84 545,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 359,8
Областной бюджет 131 886,2 131 886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 103 954,1 1 595,1 2 359,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0
Муници-пальный бюджет 103 954,1 1 595,1 2 359,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
Итого: 621 296,9 126 411,6 77 016,5 139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0 0,0
Муници-пальный бюджет 563 686,0 68 800,7 77 016,5 139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0 0,0
Областной бюджет 57 610,9 57 610,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия муниципальной программы
Итого: 379 312,6 53 196,4 47 575,1 44 575,1 47 575,1 62 130,3 62 130,3 62 130,3
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Ка-
лужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточ-
няются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плано-
вый период.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 21.04.2021№ 152-п

11 Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

К завершению реализации муниципальной программы планируется:
в количественном выражении:
- увеличение к 2026 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, от 
общей протяженности дорог не менее чем до 75,3 %;
- снижение в 2026 году доли протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», работающей в режиме перегрузки (г. Калуга), не 
менее чем на 3 % по сравнению с 2020 годом;
- снижение к 2026 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломе-
рации «Калужская агломерация» (г. Калуга) до 9;
- доля пассажиров, перевезенных муниципальным общественным транспортом по регулируемым тарифам, к 2026 году увеличится до 65 %;
- увеличение количества маршрутных транспортных средств, оборудованных АСОП, к 2026 году до 580 ед.;
- доля отремонтированных дворовых территорий и междворовых проездов от общего количества дворовых территорий ежегодно составит не менее 0,31 %;
- увеличение платных парковочных мест к 2026 году до 2500 шт.;
- увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов к 2026 году до 147 единиц за счет строительства  новых;
- увеличение количества модернизированных светофорных объектов не менее 3 единиц ежегодно;
- ежегодное проведение не менее 20 проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров;
в качественном выражении:
- улучшение состояния УДС города Калуги;
- повышение безопасности и удобства пешеходов;
- гарантированная доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения;
- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
- повышение качества обслуживания пассажиров на муниципальных маршрутах общественного транспорта;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием общественного транспорта;
- обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения;
- снижение физического износа дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к ним;
- восстановительный ремонт стоянок автотранспортных средств, расположенных на территориях, прилегающих к многоквартирным домам;
- снижение количества нарушений правил парковки на улично-дорожной сети города;
- увеличение свободных парковочных мест;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- улучшение качества обслуживания пассажиров;
- повышение доступности парковочных мест;
- обеспечение повышения уровня безопасности и эффективности функционирования движения пешеходов, улучшения экологической обстановки

Приложение 3   к постановлению Городской Управы    города Калуги    от 21.04.2021№ 152-п

3. Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях программы) и их значениях

№ п/п Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам
2018, 
факт

2019, 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
1 Доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям, от общей 

протяжённости дорог
% 64,9 70,7 63,3 65,3 67,3 69,3 71,3 73,3 75,3

2 Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция», соответствующей нормативным требованиям (г.Калуга)

% 35 57,04 69,03 75 80 83 85 - -

3 Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных меро-
приятий по строительству

км 0,9 2,79 2,02 - - - - - -

4 Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации регионального про-
екта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

км - - 2,92 - - - - - -

5 Объем ввода в эксплуатацию дорожной сети за счет реализации регионального про-
екта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

км - - 2,92 - - - - - -

6 Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция», работающей в режиме перегрузки (г. Калуга)

% - 16 13 12 11 11 10 10 10
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7 Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция» (г. Калуга)

шт. 14 14 6 11 11 10 10 9 9

% - 100 44 79 79 71 71 64 64
8 Протяженности тротуаров за счет реализации программных мероприятий по строи-

тельству
км - - 0 3,0 - - - -

Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
1 Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регули-

руемым тарифам
% 41 41 46 55 55 60 60 65 65

2 Количество маршрутных транспортных средств, оборудованных АСОП ед. 124 141 507 530 540 550 560 570 580
3 Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных пере-

возок пассажиров
ед. 19 20 20 20 21 21 22 22 22

4 Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом чел. - 33436 26237 - - - - - -
Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования
«Город Калуга»
1 Доля отремонтированных дворовых территорий и междворовых проездов от общего 

количества дворовых территорий, расположенных в границах города Калуги
% 19,9 0,31 0 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

2 Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, трещин 
и других дефектов) асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и междворо-
вых проездов, расположенных в границах города Калуги

кв.м 4033 - 2071,03 600 600 600 600 600 600

Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
1 Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 540 530 394 510 500 490 480 469 470
2 Количество модернизированных светофорных объектов ед. 1 3 5 3 3 3 3 3 3
3 Количество установленных светофорных объектов ед. 3 3 7 1 3 3 3 3 3
4 Доля  нанесённой горизонтальной дорожной разметки от общего количества требуе-

мой разметки
% 85 90 95 90 90 90 90 90 90

5 Количество установленных дорожных знаков ед. 1215 600 547 600 500 500 500 500 500
6 Количество обслуживаемых светофорных объектов ед. 143 143 147 147 147 147 147 147 147
7 Количество обслуженных пешеходных ограждений п.м. 700 870 2031 1386 2322 2322 2322 2322 2322
8 Количество оборудованных мобильных детских автогородков ед. - - 0 - - - 10 10 -
9 Количество выданных световозвращающих браслетов для пешеходов шт. - - 19843 4700 4700 4700 4700 4700 -

Прочие мероприятия муниципальной программы
1 Количество платных парковочных мест ед. 850 1127 1118 1500 1700 1900 1900 1950 2000
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7.
Объемы и источники 
финансиро-вания под-
про-граммы

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

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Итого: 10 028 080,7 2 602 237,4 928 354,2 836 931,8 700 412,1 3 552 426,9 1 407 718,3 0,0
Муни-ципаль-
ный бюджет

7 452 310,9 588 769,6 696 521,2 576 462,8 630 412,1 3 552 426,9 1 407 718,3 0,0

Областной бюд-
жет 1 478  806,5 916 504,5 231 833,0 260 469,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0

Феде-ральный 
бюджет 1 096 963,3 1 096 963,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Ка-
лужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточ-
няются после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плано-
вый период

Приложение 5   к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 21.04.2021№ 152-п

8 Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

К завершению реализации подпрограммы планируется:
в количественном выражении:
- увеличение к 2026 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, от 
общей протяженности дорог не менее чем до 75,3 %;
- снижение в 2026 году доли протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломерация», работающей в режиме перегрузки (г. Калуга), не 
менее чем на 3 % по сравнению с 2020 годом;
- снижение к 2026 году количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломе-
рации «Калужская агломерация» (г. Калуга) до 9;
в качественном выражении:
- улучшение состояния УДС города Калуги;
- обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения

Приложение 6    к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 21.04.2021№ 152-п

2. Сведения об показателях подпрограммы и их значениях
№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам
2018, 
факт

2019, 
оцен-ка

реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»
1 Доля протяжённости дорог, соответствую-щих нормативным требованиям,

от общей протяженности дорог
% 64,9 70,7 63,3 65,3 67,3 69,3 71,3 73,3 75,3

2 Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция», соответствую-щей нормативным требованиям (г.Калуга)

% 35 57,04 69,03 75 80 83 85 - -

3 Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации программных меро-
приятий по строительству

км 0,9 2,79 2,02 - - - - - -

4 Увеличение протяженности дорожной сети за счет реализации регионального про-
екта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»

км - - 2,92 - - - - - -

5 Объем ввода в эксплуатацию дорожной сети за счет реализации регионального 
проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

км - - 2,922 - - - - - -

6 Доля протяженности дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция», работающей в режиме перегрузки 
(г. Калуга)

% - 16 13 12 11 11 10 10 10

7 Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети городской агломерации «Калужская агломера-
ция» (г. Калуга)

шт. 14 14 6 11 11 10 10 9 9

% - 100 44 79 79 71 71 64 64
8 Протяженности тротуаров за счет реализации программных мероприятий по стро-

ительству
км - - 0 3,0 - - - -
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3.Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования
Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги»

№
 п/п

Наименование 
мероприя-тия 
(основно-го 
мероприя-тия) 
подпрограм-мы

Сроки 
реа-ли-
за-ции

Наименова-ние 
главного распоря-
ди-теля средств 
бюджета муници-
пального образова-
ния «Город Калуга»

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник муници-
пальной программы

Источ-ники 
финанси-ро-
вания

Сумма 
расходов, 
всего (тыс.
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных  сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.1 Содержа-ние 

автомо-бильных 
дорог, дорожных 
сооруже-ний и 
элементов обуст-
ройства    автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
ва-ния местного 
значения

2020-
2026 гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги /
муниципаль-ное бюджетное уч-
реждение «Специали-зированное 
монтажно-эксплуата-ционное 
управле-
ние» /
муниципа-льное казенное учреж-
дение «Служба единого заказа 
городского
хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

3 171 
508,6

392 397,5 446 
747,3

370 808,7 431 555,1 750 
000,0

780 
000,0

0,0

Област-ной 
бюджет

543 471,3 403 471,3 0,0 70 000,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0

Управление по ра-
боте с населением 
на территориях

Управление по работе с населени-
ем на территориях

Муници-
пальный 
бюджет

179 769,7 23 733,1 20 200,0 20 200,0 20 200,0 47 718,3 47 718,3 0,0

1.2 Укрепле-ние 
материаль-но-
техничес-кой базы 
учреждений в 
сфере дорожного 
хозяйства

2020-
2026 гг. 

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги /
муниципа-льное бюджетное уч-
реждение «Специали-зированное 
монтажно-эксплуата-ционное 
управление» 

Муници-
пальный 
бюджет

170 285,9 285,9 0,0 0,0 0,0 90 000,0 80 000,0 0,0

1.3 Услуги финан-
со-вой аренды 
(лизинга) для при-
обре-тения дорож-
ной спецтех-ники 
и транс-портных 
средств 

2020-
2024 гг.

Управление город-
ского хозяйства 
города Калуги

Управление городского хозяйства 
города Калуги /
муниципальное бюджетное уч-
реждение «Специали-зированное 
монтажно-эксплуата-ционное 
управление» 

Муници-
пальный 
бюджет

591 232,0 63 462,7 148 
787,3

153 916,5 153 916,5 71 149,0 0,0 0,0

1.4 Ремонт  тротуаров 
и автомо-бильных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения и 
городской агломе-
рации «Калужская 
агломера-ция» 

2020-
2026 гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги/ 
муниципальное казенное учреж-
дение «Служба единого заказа 
городского хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

1 102 
469,9

46 582,4 40 604,9 15 282,6 0,0 500 
000,0

500 
000,0

0,0

Област-ной 
бюджет

454 245,7 32 543,7 231 
333,0

190 369,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-раль-
ный бюджет

960 087,2 960 087,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Капита-льный 
ремонт улицы в 
жилой застрой-
ке от стр.112 по 
ул.Грабце-вское 
шоссе до стр.128 и 
проезд вдоль Ка-
лужс-кого техни-
ческого колледжа 
(стр.126) в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

652,4 652,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

10 844,8 10 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Капиталь-ный ре-
монт ул.Зерновая 
в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Капиталь-ный ре-
монт ул.Советс-кая 
в г.Калуге 
(в т.ч. ПИР)

2020 г. Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.  Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства, автомобильных дорог общего пользования местного значения
2.1 Реконструк-ция 

моста через 
р.Яченка в районе 
д.Белая муниципа-
льного образова-
ния «Город Калу-
га» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

35 246,7 35 246,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

177 530,6 177 530,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Проектирование 
и строительст-во 
улично-
дорожных сетей 
земельных участ-
ков индивидуаль-
ной 
застройки для 
многодетных се-
мей  (в т.ч. ПИР)
           

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го 
строительст-ва города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

15 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Строи-тельство 
подъездной доро-
ги к гражданско-
му кладбищу      в
районе     
д.Марьино муни-
ци-пального об-
разования «Город 
Калуга» (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

39 671,2 0,0 0,0 0,0 0,0 39 671,2 0,0 0,0

2.4 Строительство 
кольцевой раз-
вязки по ул. Сире-
не-вый бульвар с 
примыка-нием к 
автомо-бильной 
дороге «Правый 
берег - Шопино» 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Реконструк-ция 
автомобиль-ной 
дороги 
по          ул.Тару-
тинская на участке 
от   Синих     мо-
стов     до  ул. Ра-
дищева в городе 
Калуга с меро-
прия-тиями по 
усоверше-нствова-
нию организации 
дорожного движе-
ния (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги / муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

313 689,0 0,0 0,0 0,0 0,0 313 
689,0

0,0 0,0

2.6 Реконструк-ция 
автодороги с 
асфальто-вым 
покры-тием        
п.Северный-
Окружная 
г. Калуги (в т. ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

668 910,8 3 342,7 0,0 0,0 0,0 665 
568,1

0,0 0,0
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2.7 Строи-тельство 
улично-дорожной 
сети 
г. Калуги на тер-
ритории участка 
железной дороги 
станции Калуга-1 
(Окская ветка) от            
ул.Болдина  до   
ул. Билибина       (в 
т. ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

996 221,1 0,0 0,0 0,0 0,0 996 
221,1

0,0 0,0

2.8 Строи-тельство 
автомо-бильной 
дороги от Граб-
цевс-кого шоссе 
(район строения 
д.176) до ул.Новая, 
д.49 (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 364,5 1 364,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

1 186,6 1 186,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-раль-
ный бюджет

37 972,2 37 972,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Проектиро-вание 
и строительство 
улично-дорожной 
сети города Ка-
луги 

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

76 796,8 10 619,6 35 181,7 11 255,0 19 740,5 0,0 0,0 0,0

2.10 Строи-тельство 
автомобиль-
ной дороги от 
строящей-ся 
транспорт-ной 
развязки на ПК106 
объекта: «Строи-
тельство объезда 
г.Калуги на участке 
Секиотово-Аннен-
ки с мостом через 
р.Оку» до ул.Сера-
фима Туликова 
в г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2019-
2020 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 684,6 1 684,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

235 532,2 235 532,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-раль-
ный бюджет

54 935,9 54 935,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.11 Строительство 
автомо-бильной 
дороги ул.Даль-
няя г.Калуга (в 
т.ч.ПИР)

2021 г. Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.12 Строи-тельство 
улично-дорожной 
сети в квартале 
«Веснуш-ки» 
г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2019 г.,
2020 г.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го 
строительст-ва 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 180,0 3 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13 Реконструк-ция 
участка Грабцевс-
кого шоссе от 
строения 10 до 
площади Мая-
ковского, влючая 
транспорт-ную 
развязку на пере-
сечении ул.Карла 
Либкнехта и 
ул.Грабце-вское 
шоссе в г.Калуге (в 
т.ч. ПИР)

2019-
2020 г.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

3 657,6 3 657,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Строи-тельство 
автомобиль-
ной дороги по 
ул.Петра Семено-
ва от дома № 9 к 
дому № 13 и далее 
до Обуховского 
дома культуры    (в 
т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0

2.15 Реконструкция 
дороги 
ул. Георгия Дими-
трова г.Калуга (в 
т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства 
и земельных от-
ношений города 
Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500,0 0,0 0,0

2.16 Реконструк-ция 
автомобиль-
ной дороги 
по ул.Ромо-
дановские Двори-
ки (в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 0,0

2.17 Строи-тельство 
подъездной до-
роги от ул.Мос-
ковская до д.9 по 
ул.Калу-жского 
ополчения (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 0,0 0,0

2.18 Строительство 
дороги в д.Яглово 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

4 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

2.19 Строи-тельство 
улично-дорожной 
сети от ул.Ком-
фортная до СНТ 
«Долина» (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 748,0 1 673,9 0,0 0,0 0,0 74,1 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

1 374,0 1 374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-раль-
ный бюджет

43 968,0 43 968,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.20 Реконструк-
ция дороги 
ул.Спартака 
г.Калуга (в т.ч. 
ПИР)

2020 г. Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0
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2.21 Строи-тельство 
пешеходного пе-
рехода через ж/д 
станцию Тихонова 
Пустынь г.Калуги 
(в т.ч. ПИР)

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0

2.22 Строи-тельство 
моста через 
р.Лихунка (в т.ч. 
ПИР)

2020-
2021 гг.

Управление 
архитекту-ры, гра-
дострои-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 800,0 0,0 0,0

2.23 Стимулиро-вание 
программ  жи-
лищного строи-
тельства субъек-
тов Российс-кой 
Федера-ции 
(строительство 
(реконст-рукция) 
автомо-бильных 
дорог в рамках 
реализации про-
ектов по развитию 
территорий, пред-
усматривающих 
строи-тельство 
жилья)  

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Феде-раль-
ный бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.24 Реконст-рукция 
автодороги с 
асфаль-товым по-
крытие «Правый 
берег-Шопино», 
стр.1б протяжен-
ностью 4,5 км (3-й 
этап) (в т.ч. ПИР)

2020 гг. Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

594,6 594,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.25 Строительство 
тротуаров 
автомобиль-ных 
дорог общего 
пользования мест-
ного значения

2020-
2025 гг.

Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строи-
тельства города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.26 Реконструк-ция 
дороги по ул. 
Веры Андриано-
вой в г.Калуга 
(в.т.ч. ПИР)

2020 г. Управление архи-
тектуры, градо-
строи-тельства и 
земельных отноше-
ний города Калуги

Управление архитектуры, гра-
дострои-тельства и земельных 
отношений города Калуги/ муни-
ципальное казенное учреждение 
«Управление капитально-го стро-
ительства 
города Калуги»

Муници-
пальный 
бюджет

28 827,5 291,4 0,0 0,0 0,0 28 536,1 0,0 0,0

Област-ной 
бюджет

54 621,3 54 021,3 500,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 10 028 
080,7

2 602 
237,4

928 
354,2

836 931,8 700 412,1 3 552 
426,9

1 407 
718,3

0,0

Муниципальный бюджет: 7 452 
310,9

588 769,6 696 
521,2

576 462,8 630 412,1 3 552 
426,9

1 407 
718,3

0,0

Областной бюджет: 1 478 
806,5

916 504,5 231 
833,0

260 469,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет: 1 096 
963,3

1 096 
963,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 8    к постановлению Городской Управы    города Калуги    от 21.04.2021№ 152-п

7. Объе-мы и 
источ-ники 
финан-сиро-
вания подп-
рог-раммы

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

Итого: 2 300 834,3 175 603,7 84 545,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 359,8
Муници-пальный 
бюджет 2 168 948,1 43 717,5 84 545,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 359,8

Областной бюд-
жет 131 886,2 131 886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 9   к постановлению Городской Управы  города Калуги    от 21.04.2021№ 152-п

2. Сведения об индикаторах муниципальной подпрограммы и их значениях

№ 
п/п

Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам
2018, 
факт

2019, 
оценка

реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
1 Доля перевозок пассажиров муниципальным общественным транспортом по регули-

руемым тарифам
% 41 41 46 55 55 60 60 65 65

2 Количество маршрутных транспортных средств, оборудованных АСОП ед. 124 141 507 530 540 550 560 570 580
3 Количество проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных пере-

возок пассажиров
ед. 19 20 20 20 21 21 22 22 22

4 Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом чел. - 33436 26237 - - - - - -

Приложение 10   к постановлению Городской Управы   города Калуги     от 21.04.2021№ 152-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муници-
пального образования «Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) подпро-
граммы

Сро-
ки 
реа-
ли-за-
ции

Наиме-нование 
главного рас-
поря-дителя 
средств бюджета 
муници-пально-
го образо-вания 
«Город Калуга»

Ответст-венный 
исполни-тель, соиспол-
нитель, участник муни-
ци-пальной програм-мы

Ис-точни-
ки финан-
сирования

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Приобре-тение пас-
сажирской техники 
для организации 
транспортного обслу-
живания населения 
посредством услуги 
финансовой аренды 
(лизинга) автобусов 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-
го хозяйства города 
Калуги /
муници-пальное уни-
тар-ное предп-риятие 
гор-электро-транс-порта 
«Управ-ление Калужс-
кого трол-лейбуса» 
г.Калуги

Муни-
ципаль-
ный бюд-
жет

441 664,1 198,0 51 496,0 88 278,8 88 278,8 88 278,8 88 278,8 36 854,9
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2 Приобретение пасса-
жирской техники для 
организации транс-
портного обслужива-
ния населения 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги 
/ муници-пальное уни-
тар-ное пред-приятие 
горэлект-ротранс-порта 
«Управ-ление Калужс-ко-
го троллейбуса» г.Калуги

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

195 615,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65 205,0 65 205,0 65 205,0

3 Осуществление пере-
возок пассажиров на 
речных переправах 
через реку Оку

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городс-кого 
хозяйства города Калуги 
/ муници-пальное уни-
тар-ное предп-риятие 
горэлект-ротранс-порта 
«Управ-ление Калужс-
кого троллей-буса» 
г.Калуги

Муни-
ципаль-
ный бюд-
жет

17 399,6 3 200,0 0,0 1 644,2 1 684,9 3 623,5 3 623,5 3 623,5

4 Организация дис-
петчерского обслужи-
вания  транспортных 
средств

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городс-кого 
хозяйства города Калуги 
/ муници-пальное бюд-
жет-ное учреж-дение 
«Специа-лизированное 
монтаж-но-эксп
луата-ционное управле-
ние»

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

22 658,6 2 752,4 3 049,7 3 171,7 3 298,5 3 462,1 3 462,1 3 462,1

5 Осуществление кон-
троля за транспортным 
обслуживанием на-
селения 

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги 
/ муници-пальное бюд-
жет-ное учрежде-ние 
«Спе-циализи-рованное 
монтажно-эксплу-атаци-
он-ное управле-ние»

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

2 017,2 0,0 0,0 0,0 0,0 672,4 672,4 672,4

6 Выполнение работ, 
связанных с осущест-
вле-нием регулярных 
перевозок пассажиров 
автомобильным и 
электричес-ким транс-
портом на муници-
пальных маршрутах 
общего пользования 
по регулируемым та-
рифам

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калуги

Муни-ци-
па-льный 
бюд-жет

1 489 543,8 37 
517,3

30 000,0 10 635,1 47 765,7 454 
541,9

454 541,9 454 541,9

Облас-
тной бюд-
жет

82 106,2 82 
106,20

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Приобретение техники 
для осуществления 
перевозок пассажиров 
на речных переправах 
через реку Оку

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калу-
ги/ муници-пальное уни-
тар-ное предп-риятие 
горэлект-ротранс-порта 
«Управ-ление Калужс-
кого троллей-буса» 
г.Калуги

Муни-
ципаль-
ный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Финансовое обеспе-
чение деятельности 
по осуществлению 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
городскими автомо-
бильными и (или) 
городским наземным 
электрическим транс-
портом по регулируе-
мым тарифам по муни-
ципальным маршрутам 
регулярных перевозок 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга»

2020-
2026 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управле-ние городско-го 
хозяйства города Калу-
ги/ муници-пальное уни-
тар-ное предп-риятие 
горэлект-ротранс-порта 
«Управ-ление Калужс-
кого троллей-буса» 
г.Калуги

Област-
ной бюд-
жет

49 780,0 49 
780,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муни-ци-
паль-ный 
бюд-жет

49,8 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме: 2 300 834,3 175 
603,7

84 545,7 103 
729,8

141 027,9 615 
783,7

615 783,7 564 359,8

Муниципальный Бюджет 2168 948,1 43 
717,5

84545,7 103729,8 141 027,9 615 
783,7

615 783,7 564 359,8

Областной бюджет 131 886,2 131 
886,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 11   к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 21.04.2021№ 152-п

7.
Объемы и ис-
точники
финанси-ро-
вания подпро-
граммы

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования «Город Калуга» 
в том числе по годам
Всего 
(тыс.
руб.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 103 954,1 1 595,1 2 359,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0

Муници-
паль-ный 
бюд-жет

103 954,1 1 595,1 2 359,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калужской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются 
после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 12    к постановлению Городской Управы   города Калуги     от 21.04.2021№ 152-п

3. Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам
2018, 
факт

2019, 
оценка

реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма  «Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования
«Город Калуга»
1 Доля отремонтиро-ванных дворовых территорий и междворовых проездов от 

общего количества дворовых территорий, расположен-ных в границах города 
Калуги

% 19,9 0,31 0 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

2 Объем выполненных работ по устранению деформаций (выбоин, просадок, тре-
щин и других дефектов) асфальтобе-тонного покрытия дворовых территорий и 
междворовых проездов, расположен-ных в границах города Калуги

кв.м 4033 - 2071,03 600 600 600 600 600 600
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Приложение 13   к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 21.04.2021№ 152-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и  междворовых проездов на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

№ п/п Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы

Сроки 
реали-за-
ции

Наиме-
нование 
главного 
распоря-ди-
теля средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-ва-
ния «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муниципаль-
ной программы

Источ-ники 
финанси-ро-
вания

Сумма рас-
ходов, всего 
(тыс.руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Выполнение ком-
плекса работ по 
ремонту дворовых 
территорий много-
квартирных домов и 
междворовых про-
ездов

2020-2025 
гг.

Управ-ление 
город-ского 
хозяйст-ва 
города Ка-
луги

муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Специализиро-ванное 
монтажно-эксплуатаци-
он-ное управление» /
муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Служба единого заказа 
городского хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

103 954,1 1 595,1 2 359,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0

Приложение 14   к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 21.04.2021№ 152-п

7.
Объемы и ис-
точники финан-
си-рования под-
про-граммы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»

В том числе по годам:

Итого: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Итого: 621 296,9 126 411,6 77 016,5 139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0 0,0

Муници-паль-
ный бюджет 563 686,0 68 800,7 77 016,5 139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0 0,0

Областной 
бюджет 57 610,9 57 610,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия Закона Калуж-
ской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняют-
ся после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 15   к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 21.04.2021№ 152-п

8 Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной про-
граммы

К завершению реализации муниципальной программы планируется:
в количественном выражении:
- увеличение количества обслуживаемых светофорных объектов к 2026 году до 147 единиц за счет установки новых;
- увеличение количества модернизированных светофорных объектов не менее 3 единиц ежегодно;
- ежегодное проведение не менее 20 проверок соблюдения требований по осуществлению регулярных перевозок пассажиров;
в качественном выражении:
- обеспечение комфортных условий для всех участников дорожного движения;
- снижение количества нарушений правил парковки на улично-дорожной сети города;
- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
- улучшение качества обслуживания пассажиров;
- повышение доступности парковочных мест

Приложение 16    к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 21.04.2021№ 152-п

2. Сведения об индикаторах подпрограммы и их значениях

№ п/п Наименование индикатора Ед. 
изм.

Значение по годам
2018, 
факт

2019, оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга» 
1 Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 540 530 394 510 500 490 480 469 470
2 Количество модернизированных светофорных объектов ед. 1 3 5 3 3 3 3 3 3
3 Количество установлен-ных светофорных объектов ед. 3 3 7 1 3 3 3 3 3
4 Доля  нанесенной горизонталь-ной дорожной разметки от общего количества 

требуемой разметки
% 85 90 95 90 90 90 90 90 90

5 Количество установлен-ных дорожных знаков ед. 1215 600 547 600 500 500 500 500 500
6 Количество обслуживае-мых светофорных объектов ед. 143 143 147 147 147 147 147 147 147
7 Количество обслуженных пешеходных ограждений п.м. 700 870 2031 1386 2322 2322 2322 2322 2322
8 Количество оборудован-ных мобильных детских автогородков ед. - - 0 - - - 10 10 -
9 Количество выданных световозвра-щающих браслетов для пешеходов шт. - - 19843 4700 4700 4700 4700 4700 -

Приложение 17   к постановлению Городской Управы   города Калуги    от 21.04.2021№ 152-п

3. Перечень мероприятий (основных мероприятий) подпрограммы и объемы финансирования

Перечень программных мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования «Город Калуга»

№
 п/п

Наиме-нование мероп-риятия (ос-
нов-ного мероп-риятия) подпрог-
раммы

Сроки реа-
ли-зации

Наименование 
главного распо-
рядителя средств 
бюджета муни-
ципального об-
разования «Город 
Калуга»

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 
участник муни-ципаль-
ной программы

Источ-ники 
финан-сиро-
ва-ния

Сумма 
расхо-дов, 
всего (тыс. 
руб.)

В том числе по годам реализации подпрограммы
2020 2021 2022 2023 2024 2025



www.nedelya40.ru

№16 (991) 29.04.2118 • Официальный отдел• 

1 Органи-зация работ по повыше-нию 
безопас-ности дорож-ного движе-
ния (содер-жание, текущий ремонт, 
обуст-ройство новых свето-форных 
объек-тов; реконст-рукция (модер-
низа-ция) свето-форных объек-тов; 
содер-жание, текущий ремонт, 
установ-ка новых  искусст-венных 
неров-ностей; нанесе-ние линий 
дорож-ной размет-ки; выпол-нение 
работ по содер-жанию, монтажу 
обору-дования для осве-щения 
дорож-ной размет-ки на пеше-ход-
ных пере-ходах; устано-вка, заме-
на,  содер-жание, текущий ремонт 
дорож-ных знаков; установ-ка и со-
дер-жание пешехо-дных
ограж-дений; устано-вка, ремонт 
и техни-ческое обслу-живание 
средств видео-фикса-ции (камеры 
видеонаблюде-ния); разра-ботка 
проек-тов орга-низации дорож-ного 
движе-ния; обуст-ройство и ремонт 
подхо-дов к пеше-ходным пере-хо-
дам; работы по уста-новке видео-ка-
мер для монито-ринга дорож-ного 
движе-ния

2020-2025 
гг.

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление  городско-
го хозяйства  города 
Калуги/муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Специализированное 
монтажно-эксплуатаци-
он-ное управление» /му-
ниципальное казенное 
учреждение «Служба
единого заказа город-
ского хозяйства»

Муници-
пальный 
бюджет

548 876,2 57 958,9 76 
616,5

139 550,4 84 750,4 95 000,0 95 000,0

Област-ной 
бюджет

57 610,9 57 610,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Разра-ботка доку-ментов транс-
портно-го плани-рования муници-
пально-го образо-вания «Город 
Калуга»  

2020 г. Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

Управление городского 
хозяйства города Калуги

Муници-
пальный 
бюджет

10 400,0 10 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Мероп-риятия, направ-ленные на 
сниже-ние детского дорож-но-транс-
портно-го травма-тизма  (созда-ние 
мобиль-ных детских автого-родков, 
выдача свето-воз-вращаю-щих 
само-фик-сирую-щих брасле-тов 
для пешехо-дов )

2020-2025 
гг.

Управление об-
разования города 
Калуги

Управление образо-
вания города Калуги/
муниципальные образо-
вательные учреждения

Муници-
пальный 
бюджет

4 409,8 441,8 400,0 400,0 400,0 1 384,0 1 384,0

Итого по подпрограмме: 621 296,9 126 411,6 77 
016,5

139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0

Муниципальный бюджет 563 686,0 68 800,7 77 
016,5

139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0

Областной бюджет 57 610,9 57 610,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 18 к постановлению Городской Управы города Калуги от 21.04.2021 № 152-п
6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Наименование мероприятия (основ-
ного мероприятия) подпрограммы 
(ведомственной целевой программы), 
прочего мероприятия (основного ме-
роприятия) программы

Наименование главного рас-
порядителя средств бюдже-
та муниципального образо-
вания «Город Калуга

Объемы финансирования (тыс.руб)            

   
Источники финан-
сирования Всего

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

Подпрограмма «Совершенствование 
и развитие улично-дорожной сети на 
территории города Калуги на 2020-
2025 годы»

Управление городского хо-
зяйства города Калуги Итого 6 993 300,6 1 898 830,7 867 472,5 800 376,8 655 471,6 1 411 149,0 1 360 000,0 0,0

   
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 5 035 496,4 502 728,5 636 139,5 540 007,8 585 471,6 1 411 149,0 1 360 000,0 0,0

   
Областной бюд-
жет 997 717,0 436 015,0 231 333,0 260 369,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0

   
Федеральный 
бюджет 960 087,2 960 087,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Управление по работе с насе-
лением на территориях Итого 179 769,7 23 733,1 20 200,0 20 200,0 20 200,0 47 718,3 47 718,3 0,0

   
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 179 769,7 23 733,1 20 200,0 20 200,0 20 200,0 47 718,3 47 718,3 0,0

 

Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений города 
Калуги Итого 2 855 010,4 679 673,6 40 681,7 16 355,0 24 740,5 2 093 559,6 0,0 0,0

   
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 2 237 044,8 62 308,0 40 181,7 16 255,0 24 740,5 2 093 559,6 0,0 0,0

   
Областной бюд-
жет 481 089,5 480 489,5 500,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   
Федеральный 
бюджет 136 876,1 136 876,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма«Совершенствование 
организации транспортного обслу-
живания населения на территории 
муниципального образования  «Город 
Калуга» на 2020-2026 годы» 

Управление городского хо-
зяйства города Калуги Итого 2 300 834,3 175 603,7 84 545,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 359,8

   
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 2 168 948,1 43 717,5 84 545,7 103 729,8 141 027,9 615 783,7 615 783,7 564 359,8

   
Областной бюд-
жет 131 886,2 131 886,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма«Благоустройство дво-
ровых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 
2020-2025 годы»

Управление городского хо-
зяйства города Калуги Итого 103 954,1 1 595,1 2 359,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0

   
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 103 954,1 1 595,1 2 359,0 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0

Подпрограмма «Повышение  безопас-
ности дорожного движения на терри-
тории муниципального образования 
«Город Калуга» на 2020-2025 годы»

  Итого 621 296,9 126 411,6 77 016,5 139 950,4 85 150,4 96 384,0 96 384,0 0,0

 
Управление городского хо-
зяйства города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 559 276,20 68 358,90 76 616,50 139 550,40 84 750,40 95 000,00 95 000,00 0,00

 
Областной бюд-
жет 57 610,90 57 610,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление образования 
город Калуга

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 4 409,80 441,80 400,00 400,00 400,00 1 384,00 1 384,00 0,00



www.nedelya40.ru

19• Официальный отдел• №16 (991) 29.04.21

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципаль-
ного  казенного учреждения «Служба 
единого заказа городского хозяйства»

Управление городского хо-
зяйства города Калуги

Бюджет МО «Го-
род Калуга» 379 312,6 53 196,4 47 575,1 44 575,1 47 575,1 62 130,3 62 130,3 62 130,3

Всего по муниципальным программам

Итого 13 433 478,6 2 959 044,2 1 139 850,5 1 125 187,1 974 165,5 4 376 724,9 2 232 016,3 626 490,1
Бюджет МО «Го-
род Калуга» 10 668 211,7 756 079,3 908 017,5 864 718,1 904 165,5 4 376 724,9 2 232 016,3 626 490,1
Областной бюд-
жет 1 668 303,6 1 106 001,6 231 833,0 260 469,0 70 000,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет 1 096 963,3 1 096 963,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 27.04.2021                                                                                                           № 44 
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 Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Черникову Алексею Александровичу 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 официальном сайте Городской Управы города Калуги данного 
проекта.

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

4. Разместить проект решения о предоставлении Черникову Алексею Алексан-
дровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства и инфор-
мационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

5. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение об-
щественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение  к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги  от 27.04.2021 № 44

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Черникову Алек-

сею Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 27.04.2021 
№ 44.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается раз-
решение:  

Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, 
ул.Анненки, д.11 на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000396:458, 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
части уменьшения минимальной площади земельного участка до 307 кв.м, мини-
мального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по северо-восточной границе вышеуказанного земельно-
го участка до 2,6 м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 По-
ложения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на 
территории муниципального образования «Город Калуга» в области градострои-
тельной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы город-
ского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), 
с участием:

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

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны;

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилега-

ющих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответствую-
щее разрешение;

г) правообладателей земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого запрашивается соответствующее разрешение, или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 29.04.2021 по 20.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 06.05.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 06.05.2021 по 12.05.2021 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 предло-

жений 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 

соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 06.05.2021 по 12.05.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 27.04.2021                                                                                                                 № 45
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 Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Одинцову Дмитрию Александровичу, Одинцовой Ирине Владимировне разре-
шения 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 официальном сайте Городской Управы города Калуги данного 
проекта.

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

4. Разместить проект решения о предоставлении Одинцову Дмитрию Алек-
сандровичу, Одинцовой Ирине Владимировне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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капитального строительства и информационные материалы к нему на официаль-
ном 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 об-
щественных обсуждений, комиссию по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга».

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего поста-
новления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интер-
нет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Город-
ского Голову города Калуги.

Глава городского самоуправления  города Калуги   Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги    от 27.04.2021 № 45

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Одинцову Дмитрию 
Александровичу, Одинцовой Ирине Владимировне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 27.04.2021 
№ 45.

Краткая характеристика объектов, в отношении которых запрашивается разре-
шение:  

Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга, 
д.Яглово,  ул.7-я Семейная, д.22 на земельном участке с кадастровым номером 
40:25:000160:544, запрашивается разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в части уменьшения минимального отступа в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений по юго-западной  границе 
вышеуказанного земельного участка до 2,6 м, по северо-западной границе до 0,6 
м.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 Поло-
жения о порядке организации и проведения общественных обсуждений на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной 
деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа 
«Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 № 146), с участием:

а) граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок или объект капитального строи-
тельства, применительно к которым запрашивается соответствующее разрешение;

б) правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов 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 распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладателей по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого запрашивается соответствующее разрешение;

д) правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду, кото-
рое может возникнуть в результате получения запрашиваемого разрешения.

Срок проведения общественных обсуждений: с 29.04.2021 по 20.05.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 06.05.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их посе-

щение: с 06.05.2021 по 12.05.2021 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 предложе-

ний 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 со-

ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства, также представляют сведения:

- из Единого государственного реестра недвижимости о земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства;

- иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-
ний: с 06.05.2021 по 12.05.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и 
информационные материалы к нему: http://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выданные разрешения»-«Отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2021                                                                                            № 150-п

Об утверждении проекта межевания территории в районе улицы 
Георгия Димитрова

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановления 
Городской Управы города Калуги от 12.03.2021 № 2059-пи «О подготовке проекта 
межевания территории в районе улицы Георгия Димитрова» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в районе улицы Георгия Димитро-
ва в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2021                                                                                         № 146-п

 «О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 11.11.2013 № 344-п «Об утверждении положения о порядке 

осуществления муниципального лесного контроля на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», статьями 38, 43 Устава муници-
пального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 11.11.2013 № 
344-п «Об утверждении положения о порядке осуществления муниципального 
лесного контроля на территории муниципального образования «Город Калуга» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4.8 приложения к постановлению в новой редакции:
«4.8. Срок проведения каждой из проверок, указанных в пункте 4.2 (докумен-

тарных и выездных) настоящего Положения, не может превышать двадцати ра-
бочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят 
часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год».

4.8.1. В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 
4.8 настоящего положения, получения документов и (или) информации в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки 
может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) орга-
на муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межве-
домственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять ра-
бочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

4.8.2. На период действия срока приостановления проведения проверки прио-
станавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципаль-
ного контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, 
на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

4.8.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 
органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководите-
лем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении ма-
лых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более 
чем на пятнадцать  часов».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление городского хозяйства города Калуги.

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2021                                                                                         № 154-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 

от 19.05.2010 № 174-п «Об утверждении проекта планировки и проекта  
межевания территории, ограниченной улицами Болдина, Белинского, 

Спичечной, Некрасова»
На основании статей 42, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», распоря-
жения Городской Управы города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении 
обязанностей между должностными лицами Городской Управы города Калуги», в 
связи с допущенной технической ошибкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
19.05.2010 № 174-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории, ограниченной улицами Болдина, Белинского, Спичечной, Некрасо-
ва» (далее – Постановление), изложив Положение о характеристиках планиру-
емого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о 
характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-де-

Приложение  к постановлению Городской Управы  города Калуги от 22.04.2021 №154-п

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, 
установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и 
иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры
1. Плотность застройки
Проектом планировки планируется размещение многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и 

двухуровневым подземным гаражом, плоскостного спортивного сооружения и реконструкция основных проездов в части строительства разворотных площадок, пар-
ковочных карманов для хранения. 

При определении параметров планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и 
двухуровневым подземным гаражом соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков территориальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Мин-
строя России              от 30.12.2016 № 1034/пр).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для застройки многоэтажными жилыми домами (реконструируемая) согласно СП 42.13330.2016 
не могут превышать:

коэффициент застройки – 0,6;
коэффициент плотности застройки – 1,6.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности территориальной зоны квартала составят:
коэффициент застройки – 0,22;
коэффициент плотности застройки – 1,37.
Полученные показатели не превышают показатели, установленные                               «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемого многоэтажного жилого дома
Проектом планировки территории определены параметры планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями 

общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом и площадь зоны планируемого размещения многоэтажного жилого дома с встроенно-пристро-
енными нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом с соблюдением установленных Правилами землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции многоэтажной жилой застройки (высотной застройки), расположенных в зоне Ж-3 с применением градостроительных регламентов зоны 
Ж-1 (параметры приведены в          таблице 1), и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, об-
щими для всех территориальных зон, установленными в статье 23, разделе 1,  в том числе подразделами раздела 1.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1
Таблица 1

Наименование вида разрешенного ис-
пользования Минимальная площадь ЗУ (кв.м) Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения 

мест допустимого размещения ОКС (м)
Максимальный про-
цент застройки (%)

Предельное
количество этажей

Основные виды разрешенного использования, размещающиеся только на земельных участках в пределах территорий нового жилищного строительства в соответствии с проектом планиров-
ки соответствующей территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение:

Многоэтажная жилая застройка (высот-
ная застройка) 4500 3 60

28, в том числе:
25 наземных и 3 под-
земных

Расчетный минимальный размер (площадь) ЗУ или образуемого ЗУ, многоквартирного дома или планируемого к размещению многоквартирного дома, или ЗПР 
многоквартирного дома допускается не менее суммы площади застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и застройки городско-
го округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не нормирует-
ся);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального количества машино-мест (с применением пунктов 1, 2 и 6 раздела 1.1 статьи 23 Правил 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для игр детей и занятий спортом (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 
разделу 1.2 статьи 23 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

площадок для отдыха взрослого населения (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно 
разделу 1.2 статьи 23 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

хозяйственных площадок (площадь рассчитывается с учетом размещения площадок, минимальная площадь которых рассчитывается согласно разделу 1.2 статьи 
23 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»);

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов (ТП, ГРП, котельных и иных подобных объектов), размещенных на ЗУ или ЗПР многоквартирного дома и предна-

значенных для обслуживания и эксплуатации только этого многоквартирного дома, в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга», СанПиН и техническими регламентами.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для хранения индивидуального автотранспорта на территории ЗПР многоэтажного жилого 
дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом

Таблица 2

К
ол

ич
ес

тв
о 

кв
ар

-
ти

р

Максимальная общая 
площадь офисных поме-
щений, кв.м

Расчетное количество 
машино-мест постоянного 
и временного хранения 
индивидуального автотран-
спорта, требуемых к разме-
щению, ед.

Расчетное количество 
машино-мест постоянного и 
временного хранения инди-
видуального автотранспорта, 
требуемых к размещению в 
ЗПР, ед.

Количество машино-мест 
постоянного и временного 
хранения индивидуального 
автотранспорта, размещен-
ных по проекту на террито-
рии ЗПР, ед.

Расчетная площадь террито-
рии стоянок для постоянного 
и временного хранения инди-
видуального автотранспорта, 
необходимых на территории 
ЗПР, кв.м

Площадь террито-
рии стоянок для 
постоянного и вре-
менного хранения 
индивидуального 
автотранспорта, раз-
мещенных по про-
екту на территории 
ЗПР, кв.м

171 600
181, в том числе:
- 171 постоянного хранения;
-10 временного хранения

176, в том числе:
-171 постоянного хранения;
-5 временного хранения

179, в том числе:
- 171 постоянного хранения;
- 8 временного хранения

375, без учета двухуровневого 
подземного гаража 375

лового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объек-
тов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур, необходимых для развития территории в 
границах элемента планировочной структуры, входящее в состав приложения 1 
к Постановлению, в новой редакции согласно приложению «Положение о харак-
теристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и пара-
метрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирова-
ния таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для развития 
территории в границах элемента планировочной структуры» к настоящему по-
становлению.

2. Проект планировки территории, ограниченной улицами Болдина, Белинско-
го, Спичечной, Некрасова, утвержденный Постановлением, в редакции настояще-
го постановления подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская 
неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги 
в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоящего постанов-
ления.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

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

Первый заместитель Городского Головы города Калуги                                                                                                            
А.А.Серяков
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Машино-места постоянного хранения рассчитывались с применением пункта 2 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калу-
га». В условиях реконструкции при размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места для хранения автомобилей должны быть предус-
мотрены в ЗПР жилого дома из расчета не менее 1,0 машино-места на одну квартиру.

Расчет машино-мест временного хранения произведен согласно пункту 1 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», на 
50-60 кв.м общей площади офисных зданий и помещений - 1 машино-место.

Согласно пункту 3 раздела 1.1 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» в ЗПР многоквартирного дома из общего количества 
стояночных мест не менее 0,7% должно отводиться для стоянок автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам, располагающихся не далее 50 м от места 
проживания автовладельца. Проектом планировки территории планируется разместить 2 машино-места для МГН в 11 метрах от входа в многоэтажный жилой дом с 
встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения придомовых площадок на территории ЗПР многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенны-
ми нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом

Таблица 3

Кол-во 
квартир

Удельный показа-
тель площадок для 
игр детей дошколь-
ного и младшего 
школьного возрас-
та, кв.м/квартиру

Расчетная площадь 
площадок для игр 
детей дошкольного 
и младшего школь-
ного возраста, кв.м

Удельный пока-
затель площа-
док для отдыха
взрослого на-
селения, кв.м/ 
квартиру

Расчетная пло-
щадь площадок 
для отдыха
взрослого насе-
ления, кв.м

Удельный пока-
затель площадок 
для занятий
Физкультурой, 
кв.м/
квартиру

Расчетная 
площадь 
площадок для 
занятий
физкульту-
рой, кв.м

Удельный 
показатель 
площадок для 
хозяйственных 
целей, кв.м / 
квартиру

Расчетная 
площадь пло-
щадок для 
хозяйственных 
целей, кв.м

Расчетная общая 
площадь терри-
тории, необходи-
мая для разме-
щения площадок, 
кв.м

Общая пло-
щадь терри-
тории пло-
щадок, раз-
мещенных 
по проекту в 
ЗПР, кв.м

171 1,0 171 0,1 17,1 0,4 68,4 0,6 102,6 359,1 360

Расчетная площадь зоны планируемого размещения многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначе-
ния и двухуровневым подземным гаражом

Таблица 4

Площадь 
застройки 
жилого 
здания по 
проекту, 
кв.м

Макси-
мальная 
площадь 
застройки 
жилого зда-
ния, кв.м

Максимальная 
площадь за-
стройки до-
полнительных 
сооружений, 
кв.м

Площадь оборудованных придомовых площадок и озеле-
нения Площадь территории 

второстепенных про-
ездов, размещенных 
по проекту в составе 
ЗПР, кв.м

Расчетная площадь 
территории стоянок 
для постоянного хра-
нения индивидуально-
го автотранспорта на 
открытой автостоянке, 
кв.м, 

Расчетная мини-
мальная площадь 
зоны планируе-
мого размеще-
ния, кв.м

Площадь зоны пла-
нируемого размеще-
ния, принятая про-
ектом планировки 
территории, кв.м

Площадь озелене-
ния в составе ЗПР 
по проекту, кв.м

Расчетная площадь 
площадок жилого 
дома, кв.м

Площадь тро-
туаров составе 
ЗПР по проекту, 
кв.м

1215 890 325 247 360 655 1774 375 4626 4626

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого размещения многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми по-
мещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом, которая превышает предельный минимальный размер земельного участка много-
этажной жилой застройки (высотной застройки), расположенного в зоне Ж-1, установленный Правилами землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга».

Параметры планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровне-
вым подземным гаражом

Таблица 5

П
ре

де
ль

ны
е 

(м
ак

си
м

ал
ь-

ны
е 

и 
(и

ли
) 

м
ин

им
ал

ьн
ы

е)
 

ра
зм

ер
ы

 З
У 

и 
па

ра
м

ет
ры

 
ра

зр
еш

ен
но

го
 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а,
 

ре
ко

нс
тр

ук
ци

и 
О

КС
, р

ас
по

ло
-

ж
ен

ны
х 

в 
зо

не
 

Ж
-1

Ра
сч

ет
ны

е 
па

ра
м

ет
ры

 
пл

ан
ир

уе
м

ог
о 

м
но

го
эт

аж
-

но
го

 ж
ил

ог
о 

до
м

а 

П
ар

ам
ет

ры
 

пл
ан

ир
уе

м
ог

о 
м

но
го

эт
аж

-
но

го
 ж

ил
ог

о 
до

м
а 

с 
вс

тр
о

-
ен

но
-п

ри
-

ст
ро

ен
ны

м
и 

не
ж

ил
ы

м
и 

по
м

ещ
ен

ия
м

и 
об

щ
ес

тв
ен

но
-

го
 н

аз
на

че
ни

я 
и 

дв
ух

ур
ов

не
-

вы
м

 п
од

зе
м

-
ны

м
 г

ар
аж

ом

М
ин

им
ал

ьн
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
ЗУ

 (к
в.

м
)

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
от

ст
уп

 о
т 

гр
ан

иц
 З

У 
в 

це
ля

х 
оп

ре
де

ле
ни

я 
м

ес
т 

до
пу

ст
им

ог
о 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

О
КС

 (м
)

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пр
оц

ен
т 

за
ст

ро
йк

и 
(%

) 

П
ре

де
ль

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 э

та
ж

ей

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
ра

зм
ер

 п
ло

щ
ад

и 
зо

ны
 п

ла
ни

ру
е-

м
ог

о 
ра

зм
ещ

ен
ия

М
ин

им
ал

ьн
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

м
аш

ин
о

-м
ес

т

М
ин

им
ал

ьн
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

м
аш

ин
о

-м
ес

т 
к 

ра
з-

м
ещ

ен
ию

 в
 з

он
е 

пл
ан

ир
уе

м
ог

о 
ра

зм
ещ

ен
ия

 
ж

ил
ог

о 
до

м
а

М
ин

им
ал

ьн
ая

 
пл

ощ
ад

ь 
пр

ид
о

-
м

ов
ы

х 
пл

ощ
ад

ок
 

ра
зл

ич
но

го
 н

а-
зн

ач
ен

ия
, р

ас
по

-
ла

га
ю

щ
их

ся
 з

он
е 

пл
ан

ир
уе

м
ог

о 
ра

зм
ещ

ен
ия

 ж
и-

ло
го

 д
ом

а,
 к

в.
м

П
ло

щ
ад

ь 
зо

ны
 п

ла
ни

ру
ем

ог
о 

ра
зм

ещ
ен

ия
 ж

и-
ло

го
 д

ом
а,

 к
в.

м

М
ин

им
ал

ьн
ы

й 
от

ст
уп

 о
т 

гр
ан

иц
 З

У 
в 

це
ля

х 
оп

ре
де

ле
ни

я 
м

ес
т 

до
пу

ст
им

ог
о 

ра
зм

ещ
ен

ия
 

О
КС

 (м
)*

М
ак

си
м

ал
ьн

ы
й 

пр
оц

ен
т 

за
ст

ро
йк

и 
%

П
ре

де
ль

но
е 

ко
ли

че
ст

во
 э

та
ж

ей

М
ин

им
ал

ьн
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

м
аш

ин
о

-м
ес

т 
в 

ЗП
Р

М
ин

им
ал

ьн
ы

е 
пл

ощ
ад

и 
те

рр
и-

то
ри

й 
пл

ощ
ад

ок
 

в 
ЗП

Р,
 к

в.
м

Д
ля

 и
гр

 д
ет

ей
 д

ош
ко

ль
но

го
 

и 
м

ла
дш

ег
о 

ш
ко

ль
но

го
 в

оз
-

ра
ст

а,
 к

в.
м

Д
ля

 о
тд

ы
ха

 в
зр

ос
ло

го
 н

ас
е-

ле
ни

я,
 к

в.
м

Д
ля

 з
ан

ят
ий

 ф
из

ку
ль

ту
ро

й,
 

кв
.м

Д
ля

 х
оз

яй
ст

ве
нн

ы
х 

це
ле

й,
 

кв
.м

Д
ля

 и
гр

 д
ет

ей
 д

ош
ко

ль
но

го
 

и 
м

ла
дш

ег
о 

ш
ко

ль
но

го
 в

оз
-

ра
ст

а,
 к

в.
м

Д
ля

 о
тд

ы
ха

 в
зр

ос
ло

го
 н

ас
е-

ле
ни

я,
 к

в.
м

Д
ля

 з
ан

ят
ий

 ф
из

ку
ль

ту
ро

й,
 

кв
.м

Д
ля

 х
оз

яй
ст

ве
нн

ы
х 

це
ле

й,
 

кв
.м

45
00

3* 60 28
, в

 т
ом

 
чи

сл
е:

25
 н

аз
ем

ны
х 

и 
3 

по
дз

ем
-

ны
х

46
26

17
9

90 17
1

17
,1

68
,4

10
2,

6

46
26

3* 60 27
, в

 т
ом

 
чи

сл
е 

25
 н

а-
зе

м
ны

х 
и 

2 
по

дз
ем

ны
х

17
9

17
1

17
,1

68
,4

10
2,

6

Характеристики планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым 
подземным гаражом установлены в разделе 3.1.

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

2.2. Параметры планируемого объекта спорта
 Проектом планировки планируется размещение плоскостного спортивного сооружения открытого типа на земельном участке с кадастровым номером 

40:26:000366:14 и разрешенным использованием «Для многоэтажной застройки». Площадь земельного участка (1614 кв.м) почти в два раза меньше предельного 
минимального размера (площади) земельного участка (3000 кв.м), установленного Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», для 
этого вида разрешенного использования. В квартале отсутствуют общие для всех жителей территории для отдыха и занятий спортом. По вышеперечисленным при-
чинам планируется размещение плоскостного спортивного сооружения на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000366:14.

Проектом планировки территории определены параметры планируемого плоскостного спортивного сооружения открытого типа и площадь зоны планируемого 
размещения плоскостного спортивного сооружения открытого типа с соблюдением установленных Правилами землепользования и застройки городского округа 
«Город Калуга» предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строительства, реконструкции много-
этажной жилой застройки (высотной застройки), расположенных в зоне Ж-3 с применением градостроительных регламентов зоны Ж-1 (параметры приведены в та-
блице 1), и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, общими для всех территориальных зон, 
установленными в статье 23, разделе 1, в том числе подразделами раздела 1.

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1
Таблица 6

Наименование вида разрешенного исполь-
зования

Минимальная площадь 
ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ от границ ЗУ в целях 
определения мест допустимого размещения 
ОКС (м)

Максимальный процент застройки (%)
Предельное
количество этажей

Основные виды разрешенного использования
Спорт 50 3 50 5
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Параметры планируемого плоскостного спортивного сооружения открытого типа
Таблица 7

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры разрешенного 
строительства, реконструкции ОКС, расположенных в зоне Ж-1 Параметры планируемого плоскостного спортивного сооружения открытого типа

Минимальная пло-
щадь ЗУ (кв.м)

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС (м)

Максимальный процент 
застройки (%) 

Предельное коли-
чество этажей

Площадь зоны плани-
руемого размещения 
жилого дома, кв.м

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест до-
пустимого размещения 
ОКС (м)*

Максимальный процент 
застройки %

Предельное коли-
чество этажей

50 3* 50 5 1614 - - -

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

3. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого и общественно-делового назначения
3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства жилого назначения
Характеристики планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым 

подземным гаражом и зоны планируемого размещения многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначе-
ния и двухуровневым подземным гаражом

Таблица 8
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3.2. Характеристики планируемого объекта спортивного назначения.
Характеристики плоскостных спортивных сооружений устанавливаются заданием на проектирование в составе архитектурно-строительного проекта в зависимо-

сти от требований вида спорта и уровня спортивного мероприятия. Основные параметры спортивных зон плоскостных спортивных сооружений открытого типа при-
ведены в таблице 9.

Таблица 9

Наименование вида спорта

Размеры для одной площадки в соответствии с правилами 
вида спорта, м

Размеры спортивной 
зоны, м

Длина
(макс/мин)

Ширина
(макс/мин)

Длина
(макс/мин)

Ширина
(макс/мин)

Баскетбол 28 15 32 22
Волейбол 18 9 31/24 19/15
Гандбол 40 20 44 23,5
Теннис 23,77 10,97 36,57/34,73 18,29/17,07

4. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
4.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
Основные проезды
Проектом планировки планируется реконструкция двух основных проездов в части строительства разворотных площадок, парковочных карманов для хранения 

автотранспорта и тротуаров. 
Второстепенные проезды
Проектом планировки планируется строительство второстепенных проездов на территории планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенны-

ми нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом.
Проектом планировки планируется реконструкция второстепенных проездов на территории сохраняемых многоквартирных домов. Реконструкция существующих 

второстепенных проездов вызвана обеспечением требований пожарной безопасности согласно СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 8.3 и п. 8.5.

Планируемые параметры объектов транспортной инфраструктуры приняты в соответствии с таблицами 11.2 и 11.6 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 10

К
ат

ег
ор

ия
 

до
ро

г 
и 

ул
иц

Ра
сч

ет
на

я 
ск

ор
ос

ть
 

дв
иж

ен
ия

, 
км

/ч

Ш
ир

ин
а 

по
ло

сы
 

дв
иж

ен
ия

, 
м Ч

ис
ло

 
по

ло
с 

дв
иж

ен
ия

 
(с

ум
м

ар
но

 
в 

дв
ух

 
на

пр
ав

ле
-

ни
ях

)

Н
аи

м
ен

ь-
ш

ий
 р

ад
и-

ус
 к

ри
вы

х 
в 

пл
ан

е 
бе

з 
ви

ра
-

ж
а,

 м

Н
аи

бо
ль

-
ш

ий
 п

ро
-

до
ль

ны
й 

ук
ло

н,
 %

о

Н
аи

м
ен

ь-
ш

ий
 р

ад
и-

ус
 в

ер
ти

-
ка

ль
но

й 
вы

пу
кл

ой
 

кр
ив

ой
, м

Н
аи

м
ен

ь-
ш

ий
 р

ад
и-

ус
 в

ер
ти

-
ка

ль
но

й 
во

гн
ут

ой
 

кр
ив

ой
, м

Ш
ир

ин
а 

пе
ш

ех
од

-
но

й 
ча

ст
и 

тр
от

уа
ра

, 
м

Проезды:

Основные 40 3,0 2 50 70 600 250 1,0

Второстепенные 30 3,5 1 25 80 600 200 0,75

4.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и 

двухуровневым подземным гаражом рекомендуется осуществить от существующих водопроводных сетей.
2. Рекомендуется прокладка сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода вдоль реконструируемого основного проезда к планируемому 

многоэтажному жилому дому с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом с точкой под-
ключения от существующей сети, проходящей вдоль улицы Болдина.

3. Расход воды из системы хозяйственно-питьевого водопровода потребителями планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежи-
лыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом ориентировочно равен 162 куб. м/сут., более точно определяется на стадии 
архитектурно-строительного проектирования.

4. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после полу-
чения технических условий.

5. Планируется демонтаж сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода, попадающей в зону планируемого размещения многоэтажного жилого 
дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом.

6. Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с подачей воды через гидранты.
Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
1. Планируется подключение планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и 

двухуровневым подземным гаражом к существующей в квартале системе центрального водоотведения.
2. Рекомендуется прокладка сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль реконструируемого основного проезда, расположенного в юго-западной 

части проектируемой территории, от планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения 
и двухуровневым подземным гаражом к существующей сети самотечной канализации, проходящей вдоль улицы Болдина.

3. Планируется демонтаж существующих сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации, попадающей в зону планируемого размещения многоэтажного 
жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом.

4. После сбора всех стоков самотечными коллекторами они отводятся в коллектор хозяйственно-бытовой канализации, расположенный по улице Болдина, и да-
лее на очистные сооружения города.

5. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежи-
лыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом к системе центрального водоотведения, уточняются на последующих стади-
ях проектирования после получения технических условий.

6. Для проверки пропускной способности сохраняемых канализационных сетей необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проекти-
рования и при необходимости переложить участки канализационного коллектора с недостаточной пропускной способностью.

Ливневая канализация
Отведение поверхностных стоков с территории квартала предусматривается по планируемым сетям водоотведения (комбинированной системы, со строитель-

ством коллекторов и открытых лотков дождевой канализации) в сеть самотечной дождевой канализации, расположенной по улицам Некрасова и Спичечной.
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Сети самотечной дождевой канализации планируется проложить:
- вдоль улиц Болдина, Белинского и Спичечной;
- вдоль сохраняемого и реконструируемых основных проездов.
Теплоснабжение
1. Теплоснабжение планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровне-

вым подземным гаражом предусмотрено от существующих тепловых сетей.
2. Рекомендуется прокладка тепловой сети вдоль реконструируемого основного проезда, расположенного в юго-западной части проектируемого квартала, к пла-

нируемому многоэтажному жилому дому с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом 
с точкой подключения от существующей тепловой сети, проходящей вблизи реконструируемого основного проезда, расположенного с юго-западной стороны про-
ектируемой территории.

3. Суммарная тепловая нагрузка на расчетный срок ориентировочно составит      2,0 Гкал/час.
4. Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключения, уточняются на последующих стадиях проектирования после получения техниче-

ских условий.
5. Для проверки пропускной способности существующих тепловых сетей необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стадиях проектирования 

и при необходимости переложить участки тепловых сетей с недостаточной пропускной способностью.
6. Проектом планируется демонтаж тепловых сетей, попадающих в зону планируемого размещения многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными не-

жилыми помещениями общественного назначения и двухуровневым подземным гаражом.
Газоснабжение
Проектом планируется демонтаж сетей газопровода низкого давления, попадающих в зону планируемого размещения многоквартирного дома.
Прокладка сетей газопровода проектом планировки не планируется.
Электроснабжение
1. Суммарный расход электроэнергии для планируемого многоэтажного жилого дома с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного на-

значения и двухуровневым подземным гаражом ориентировочно составит 333,3 кВА.
2. Электроснабжение потребителей предполагается осуществлять от двух существующих ТП 10/0,4 кВ.
Параметры строительства инженерных сетей

Таблица 11

№ п/п Наименование показателей Ед. измере-
ния Сохраняемые сети Демонтируемые сети Планируемые сети

1 2 3 4 5 6
1 Протяженность инженерных сетей км 4,94 0,51 0,05
1.1 Водоснабжение км 0,69 0,11 -
1.1.1 сети хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода км 0,69 0,11 -
1.2 Водоотведение км 0,98 0,17
1.2.1 сети самотечной хозяйственно-бытовой канализации км 0,98 0,17 -
1.2.2 сети самотечной дождевой канализации/труба км 0,009 - 0,05
1.3 Теплоснабжение км 0,52 0,075 -
1.3.1 сети теплоснабжения км 0,52 0,075 -
1.4 Электроснабжение км 0,81 - -
1.4.1 силовые кабели 10 кВ км 0,81 - -
1.5 Связь км 0,99 - -
1 2 3 4 5 6
1.5.1 силовые кабели связи км 0,99 - -
1.6 Газоснабжение км 0,95 0,15 -
1.6.1 сети газопровода низкого давления км 0,43 0,031 -
1.6.2 сети газопровода среднего давления км 0,52 0,11 -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23.04.2021                                                                                         № 155-п
Об утверждении проекта планировки территории для строительства 

улично-дорожной сети в д.Желыбино
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 26.06.2020 № 4427-пи «О подготовке 
проекта планировки территории для строительства улично-дорожной сети в 
д.Желыбино», с учетом протокола общественных обсуждений по проекту пла-
нировки территории для строительства улично-дорожной сети в д.Желыбино 
от 19.03.2021 № 28, заключения о результатах общественных обсуждений по 
проекту планировки территории для строительства улично-дорожной сети в 
д.Желыбино от 25.03.2021, распоряжения Городской Управы города Калуги от 
11.04.2014

№ 118-р «О распределении обязанностей между должностными лицами Го-
родской Управы города Калуги» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории  для строительства улично-до-
рожной сети в д.Желыбино. Основная часть (приложение).

2. Утвержденный настоящим постановлением проект планировки территории  
для строительства улично-дорожной сети в д.Желыбино подлежит официально-
му  опубликованию  в  газете  «Калужская неделя»  и  размещению на официаль-
ном 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 опубли-
кования.

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

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги                                                                                                            
А.А.Серяков
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.04.2021                                                                                           № 153-п
Об утверждении Положения о порядке принятия гражданами Российской

Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по
несению муниципальной службы в муниципальном образовании

«Города Калуга»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.12.2005          

№ 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.10.2009 № 1124 «Об утверждении Положения 
о порядке принятия гражданами Российской Федерации, являющимися членами 
казачьих обществ, обязательств по несению государственной или иной службы», 
статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке принятия гражданами Российской Федера-
ции, являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению муници-
пальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга» (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

  Приложение  к постановлению Городской Управы   города Калуги   от 
21.04.2021 № 153-п

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке принятия гражданами Российской Федерации, 
являющимися членами казачьих обществ, обязательств по несению 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга»

1. Настоящим Положением определяется порядок принятия гражданами Рос-
сийской      Федерации, являющимися членами казачьих обществ, обязательств 
по несению              муниципальной службы (далее - служба) в муниципальном об-
разовании «Город Калуга».

2. Обязательства по несению службы принимают члены хуторских, станичных,      
городских казачьих обществ, созданных в соответствии с Федеральным законом 
от            5 декабря 2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского каза-
чества».

3. В хуторских, станичных, городских казачьих обществах, действующих на          
территории города Калуги, входящих в состав Калужского отдельского казачьего   

общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»     (да-
лее - Калужское ОКО ВКО «ЦКВ»), работа по принятию обязательств по несению 
службы организуется соответственно атаманами хуторских, станичных, город-
ских   казачьих обществ совместно с атаманом Калужского ОКО ВКО «ЦКВ».

4. Члены хуторского, станичного, городского казачьего общества представля-
ют    в письменной форме заявления о принятии обязательств по несению служ-
бы на имя      атамана соответствующего казачьего общества. Атаман казачьего 
общества представляет указанные заявления вместе с необходимыми докумен-
тами на рассмотрение высшего представительного органа (общего собрания, 
круга, сбора, схода) хуторского, станичного, городского казачьего  общества (да-
лее - общее собрание казачьего общества).

5. Общее собрание казачьего общества на основании письменных заявлений 
членов   казачьего общества принимает решение о принятии ими обязательств 
по несению службы.

6. Решение общего собрания казачьего общества оформляется в письменной 
форме и   подписывается атаманом казачьего общества.

7. Численность членов казачьего общества, заявления которых о принятии             
обязательств по несению службы утверждены общим собранием казачьего 
общества,  фиксируется в решении этого собрания по каждому виду службы от-
дельно. К решению прилагаются сведения о количестве членов казачьего обще-
ства, которые в установленном порядке заключили индивидуальные трудовые 
договоры о прохождении службы.

8. Решение общего собрания хуторского, станичного или городского казачьего       
общества согласовывается с атаманом соответствующего казачьего общества.

9. Атаман хуторского, станичного или городского казачьего общества в соот-
ветствии с установленными порядком и сроками уведомляет атамана Калуж-
ского ОКО ВКО «ЦКВ» о согласовании решения общего собрания нижестоящего 
казачьего общества о принятии членами этого казачьего общества обязательств 
по несению службы.

10. Принятые членами казачьего общества обязательства по несению службы,                  
согласованные в установленном порядке с уполномоченным органом Городской 
Управы города Калуги, отражаются в уставе казачьего общества.

11. Внесение изменений в устав казачьего общества осуществляется в поряд-
ке,   установленном законодательством Российской Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021                                                                                      № 3448-пи
О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект 

межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе, утвержденные постановлением 

Городской Управы города Калуги от 15.08.2016 № 251-п

На основании обращений Кирина Дмитрия Юрьевича от 08.04.2021 № Гр-3128-
06-21, № Гр-3129-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального обра-
зования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 
14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждении доку-
ментации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения 
Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О 
наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Кирина Дмитрия Юрьевича о подготовке за счет соб-
ственных средств документации по внесению изменений в проект планировки 
и проект межевания территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром 
Солнечным и Грабцевским шоссе, утвержденные постановлением Городской 
Управы города Калуги от 15.08.2016 № 251-п. 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размеще-
ние линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры 
в случае необходимости  их  расположения  за  пределами  территории  проекти-
рования.  Границы  и площадь указанной территории уточняются в процессе под-
готовки документации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании доку-
ментации по внесению изменений  в проект планировки  и  проект межевания 
территории, ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Граб-
цевским шоссе, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги 
от 15.08.2016 № 251-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в 
пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3. Кирину Дмитрию Юрьевичу в срок не позднее 01.06.2021 представить в 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по пла-
нировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (при-
ложение 1)

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (приложение 2). 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

 Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги  от «23» 
04  2021 г. № 3448-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в 
проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
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улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шоссе, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 

15.08.2016 № 251-п

1. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
выполнить в масштабе 1:1000 или 1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые 
материалы представить в программе LibreOffice Writer в формате doс.

2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки терри-
тории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требова-
ниями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Проект межевания территории должен состоять из основной части и мате-
риалов по его обоснованию и включать в себя чертежи межевания территории 
и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями 
статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Подготовку проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории осуществлять в соответствии с материалами и результатами инженерных 
изысканий, предусмотренными статьей 41.2 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. Обосновывающие сведения об отсутствии необходимости 
выполнения отдельных видов инженерных изысканий для подготовки докумен-
тации по планировке территории должны содержаться в материалах по обосно-
ванию проекта планировки территории.

4.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий иници-
атор  представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского 
Головы города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 техниче-
ские отчеты, а также планшеты на лавсановой основе (лавсан марки ПНЧ К-2) с 
приложением съемки на электронном носителе в формате (dxf.mif).

Утверждение документации по планировке территории возможно после при-
емки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления 
делами Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением 
копии постановления Городской Управы города Калуги о подготовке документа-
ции по планировке территории с наличием подписи и печати режимно-секретно-
го отдела управления делами Городского Головы города Калуги.

5. Основные части проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, результаты инженерных изысканий выполнить и представить для 
размещения в ГИСОГД на бумажных и электронных носителях в формате, позво-
ляющем обеспечить их размещение, в виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме век-
торной (в обменных форматах GML и SHP) и (или) растровой (в форматах TIFF, 
JPEG и PDF) модели;

- информацию в текстовой форме в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и 
ODF;

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC);

- представляемые пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат.

6. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной осно-
ве в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстраци-
онные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

6.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных об-
суждений и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке 
территории в случае необходимости, определяемой результатами общественных 
обсуждений.

7. Чертежи проекта планировки территории и проекта межевания территории 
в электронном виде выполнить в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

8. Для обеспечения работы по внесению сведений об утвержденном проекте 
межевания территории в Единый государственный реестр недвижимости пред-
ставить 1 экземпляр проекта межевания территории в виде файлов с использо-
ванием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных. До момента размещения на 
официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» схем, используемых для формирования документов в формате XML 
в отношении проекта межевания территории, необходимо представить описание 
местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в со-
ответствии с проектом межевания территории,  в формате MIF/MID (MapInfo) на 
электронном носителе типа CD-RW. При этом каждый файл должен быть подпи-
сан усиленной квалифицированной электронной подписью.

8.1. Выявленные замечания органа, осуществляющего кадастровый учет, Ис-
полнитель устраняет в течение 3 (трех) дней в полном объеме.

9. Проект планировки территории и проект межевания территории выполнить 
в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации (ст. 46, 47);
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
- Закона Калужской области от 04.10.2004 № 344-ОЗ «О градостроительной де-

ятельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области 

от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования Калужской области»;

- решения Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утвержде-
нии местных нормативов градостроительного проектирования городского окру-
га «Город Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утвержде-
нии Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

- СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-
ложения»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об 
утверждении положения о порядке  использования  топографических  планов в   
масштабе 
1:500 на лавсане и их цифровых копий»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 

утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2  к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 23. 
04.  2021 г. № 3448-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории, 
ограниченной улицей Маяковского, бульваром Солнечным и Грабцевским шос-

се

Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженер-
ных изысканий

Территория, ограниченная улицей Маяковского, буль-
варом Солнечным и Грабцевским шоссе.

2 Требования к материалам 
и результатам инженерных 
изысканий (состав, сроки и по-
рядок представления отчетных 
материалов)

Изыскания выполнены в 2019-2020 году. 

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические, инженерно-экологические
4 Границы территорий проведе-

ния инженерных изысканий
Территория, ограниченная улицей Маяковского, буль-
варом Солнечным и Грабцевским шоссе.

5 Описание объекта планируе-
мого размещения объекта ка-
питального строительства

Размещение новых объектов капитального строи-
тельства не планируется.

6 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий

Не требуется

7 Требования к точности, на-
дежности, достоверности и 
обеспеченности данных и ха-
рактеристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

8 Сведения и данные, необходи-
мые для обработки результа-
тов измерений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

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

Территория, ограниченная улицей Маяковского, буль-
варом Солнечным и Грабцевским шоссе.

10 Дополнительные требования к 
съемке подземных надземных 
инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования 
(например, на инженерно-то-
пографическом плане показать 
грунтовые дороги, имеющиеся 
по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных 
участков, границы территори-
альных зон)

Нет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021                                                                                  № 3464-пи
О предоставлении Парфеновой Наталье Николаевне разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Парфеновой Натальи Николаевны от 09.03.2021              
№ Гр-1953-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключе-
ния комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки го-
родского округа «Город Калуга» от  06.04.2021 №  19 о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении Парфеновой Наталье Нико-
лаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Парфеновой Наталье Николаевне  разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений  
по южной и западной границам земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000239:428 до 0 м, по восточной границе до 2,6 м для реконструкции жило-
го дома, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Хрустальная, д.3, на вышеуказан-
ном земельном участке.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021                                                                                 № 3474-пи
О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 

территории, необходимого для строительства объекта: «Реконструкция 
автомобильной дороги по ул. Тарутинская и ул. Глаголева на участке от 
пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (ул. Бутома)

На основании обращения муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства города Калуги» от 06.04.2021 № 6349-ВН-18-21, 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», 
постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об 
утверждении Порядка подготовки и утверждения документации по планировке 
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города 
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы город-
ского округа «Город Калуга» от 19.07.2007    № 6748-р «О наделении правом под-
писи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства города Калуги» о подготовке за счет средств бюдже-
та муниципального образования «Город Калуга» проекта планировки территории 
и проекта межевания территории, необходимого для строительства объекта: «Ре-
конструкция автомобильной дороги по ул. Тарутинская и ул. Глаголева на участке 
от пер. Малинники до светофорного объекта на ул. Глаголева (ул. Бутома). Грани-
цы территории проектирования устанавливаются по внешним границам макси-
мально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов 
(трасс) зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат 
установлению в связи с размещением этих линейных объектов.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проек-
та планировки территории и проекта межевания территории, необходимого 
для строительства объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Та-
рутинская и ул. Глаголева на участке от пер. Малинники до светофорного объ-
екта на ул. Глаголева (ул. Бутома),  осуществляется в течение 14 рабочих дней с 
момента вступления  в  силу  настоящего  постановления  по  адресу: г.Калуга, 
ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3.Муниципальному казенному учреждению «Управление капитального стро-
ительства города Калуги» осуществить разработку технического задания на вы-
полнение проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, определить состав и объем 
инженерных изысканий.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размеще-
нию на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы –  начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных  отношений города Калуги                                                                                        

Ю.В.Ковтун

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2021                                                                                                               № 84
О внесении изменений в постановление Городской Думы городского 

округа «Город Калуга» от 16.07.2008 № 113   «Об утверждении размера 
платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов 

муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, на основании статей 24, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» Городская Дума города Калуги  РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 16.07.2008 № 113 «Об утверждении размера платы за содержание жилого по-
мещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - четвертый пункта 9 постановления изложить в следую-
щей редакции:

«9. Установить согласно приложению № 5 к настоящему постановлению меры 
социальной поддержки по оплате за содержание жилого помещения многоквар-
тирного дома для отдельных категорий граждан:

- проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания;

-  проживающих в барачных, подвальных, полуподвальных, чердачных жилых 
помещениях многоквартирных домов;

- проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, не оборудо-
ванных системами водоотведения (санустановками - надворными туалетами);

- проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, оборудован-
ных водопроводом и местным водоотведением (септиками),

за исключением граждан вышеперечисленных категорий, проживающих в жи-
лых помещениях многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения».

1.2. Пункт 11 постановления признать утратившим силу.
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению.
1.4. Исключить из пункта 8 приложения № 4 к постановлению слова «Внешний 

осмотр и проверка правильности включения токоприемника через прибор учета 
электрической энергии».

1.5. Название приложения № 5 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«Перечень категорий граждан, которым предоставляются меры социальной 
поддержки по оплате за содержание жилого помещения, за исключением граж-
дан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений приняли решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения».

1.6. Приложение № 6 к постановлению признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-

ния (обнародования), но не ранее 01.05.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-

родской Думы города Калуги по территориальному развитию города и городско-
му хозяйству  (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги   от 28.04.2021 № 84

Приложение № 3 
к постановлению Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 

16.07.2008 № 113

Размер платы
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма муниципальных и государ-
ственных жилых помещений в многоквартирных домах, собственники поме-
щений в которых приняли решение о выборе способа управления

многоквартирным домом, но не приняли решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения, и для собственников 

помещений, которые на их общем собрании приняли решение о выборе спо-
соба управления многоквартирным домом, но не приняли решение об уста-
новлении размера платы за содержание жилого помещения

№   
п/п

Вид платы Единица 
измерения

Размер 
платы, 
рублей 

1 2 3 4

*Размер платы за содержание жилого помещения, в том 
числе:

кв. м 
общей 
площади

17,38

1. Содержание помещений общего пользования, в том числе: -//- 15,32

1.1. Содержание конструктивных элементов жилых зданий -//- 1,69

1.1(1) Содержание дымовых и вентиляционных каналов (за ис-
ключением многоквартирных домов, жилые помещения 
в которых оборудованы газовыми водонагревателями/
котлами)

-//- 0,10

1.1(2) Содержание дымовых и вентиляционных каналов много-
квартирных домов, жилые помещения в которых оборудо-
ваны газовыми водонагревателями/котлами

-//- 0,15

1.2. Управление многоквартирным домом -//- 3,46

1.3. Техническое обслуживание внутридомовых тепловых се-
тей 

-//- 0,54

1.4. Техническое обслуживание внутридомовых сетей горячего 
водоснабжения

-//- 0,51

1.5. Техническое обслуживание внутридомовых сетей холодно-
го водоснабжения 

-//- 0,32

1.6. Техническое обслуживание внутридомовых канализацион-
ных сетей

-//- 0,32

1 2 3 4
1.7. Техническое обслуживание внутридомовых электрических 

сетей
-//- 0,20

1.8. Техническое обслуживание фасадных и внутридомовых 
газопроводов 

-//- 0,16

1.9. Содержание придомовой территории -//- 3,04

1.10. Содержание мусоропроводов -//- 1,12

1.11. Содержание и текущий ремонт лифтов -//- 3,86

2. Текущий ремонт общего имущества многоквартирного 
дома

-//- 2,06

2.1. Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий -//- 1,24

2.2. Текущий ремонт внутридомовых тепловых сетей -//- 0,20

2.3. Текущий ремонт внутридомовых сетей горячего водоснаб-
жения 

-//- 0,20

2.4. Текущий ремонт внутридомовых сетей холодного водо-
снабжения

-//- 0,13

2.5. Текущий ремонт внутридомовых канализационных сетей -//- 0,13
2.6. Текущий ремонт внутридомовых электрических сетей -//- 0,16
3. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от жилых домов, не 

оборудованных системой водоотведения (оборудованные 
надворными туалетами – санустановками)

-//- 5,61

4. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от жилых домов, 
оборудованных водопроводом и местным водоотведени-
ем (септиками)

-//- 31,31

5. Уборка мест общего пользования многоквартирного дома 
(лестничных клеток, лифтов и т. д.) (при условии принятия 
соответствующего решения собственниками)

-//- 3,50

6. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора 
учета тепловой энергии (после оборудования многоквар-
тирного дома узлом учета тепловой энергии)

1 прибор 
учета в 
месяц в 
период 
отопи-
тельного 
сезона

1902,11

7. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора 
учета воды (после оборудования многоквартирного дома 
коллективным (общедомовым) прибором учета)

1 прибор 
учета в 
месяц

39,62

8. Обслуживание коллективного (общедомового) прибора 
учета электроэнергии (после оборудования многоквартир-
ного дома коллективным (общедомовым) прибором учета)

1 прибор 
учета в 
месяц

12,54
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9. Обслуживание индивидуального теплового пункта кв. м 
общей 
площади

0,66

*Примечание
1. Размер платы за содержание жилого помещения при заключении собствен-

никами помещений договора управления многоквартирным домом определя-
ется с учетом наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспе-
чивающих предоставление потребителям услуг тех видов, которые могут быть 
предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем 
(централизованное отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, мусоропровод, лифт), 
видами благоустройства (надворные туалеты, септики) путем суммирования плат 
за отдельные услуги.

2. Размер платы за содержание жилого помещения для многоквартирного 
дома, оборудованного централизованным отоплением, централизованным горя-
чим и холодным водоснабжением, водоотведением, электроснабжением, газос-
набжением, лифтами и мусоропроводами (не оборудованного коллективными 
(общедомовыми) приборами учета электрической энергии, горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения, тепловой энергии), сформирован как сумма 
плат за отдельные услуги, перечисленные в столбце 4 строк 1, 2 таблицы: 15,32 
+ 2,06 = 17,38. Сумма по строке 1 столбца 4 таблицы:   15,32 = 1,69 + 0,10 + 3,46 + 
0,54 + 0,51 + 0,32 + 0,32 + 0,20 + 0,16 + 3,04 + 1,12 + 3,86. Сумма по строке 2 столбца 
4 таблицы: 2,06 = 1,24 + 0,20 + 0,20 + 0,13 + 0,13 + 0,16. В размер платы за содержа-
ние жилого помещения не включена плата за услуги, перечисленные в строках 
1.1(2), 3, 4, 5 столбца 4 таблицы. При формировании размера платы за содержа-
ние жилого помещения в случае наличия в жилом помещении газового водона-
гревателя/котла в части содержания дымовых и вентиляционных каналов необ-
ходимо руководствоваться размером платы в строке 1.1(2) столбца 4 таблицы.

3. Размер платы за услуги по уборке мест общего пользования многоквар-
тирного дома устанавливается общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

4. Плата за обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета (стро-
ки 6, 7, 8 столбца 4 таблицы) включается в состав платы за содержание жилого 
помещения при наличии соответствующих приборов учета в составе общего иму-
щества многоквартирного дома. Первоначальное включение в размер платы за 
содержание жилого помещения размеров плат, указанных в строках 6, 7, 8 столб-
ца 4 таблицы производится с месяца ввода в эксплуатацию соответствующих при-
боров учета.

5. Плата за обслуживание коллективного (общедомового) прибора учета те-
пловой энергии, указанная в строке 6 столбца 4 таблицы, для многоквартирного 
дома с централизованным отоплением и горячим водоснабжением, оборудован-
ного индивидуальным тепловым пунктом, оснащенным общим прибором учета 
расхода тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, обслуживае-
мым круглогодично, применяется в течение 12 месяцев. 

6. Плата за обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета опре-
деляется путем деления стоимостей, указанных в строках 6, 7, 8 столбца 4 табли-
цы, на суммы площадей жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, 
не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома.

7. Плата за услуги и работы по содержанию лифтов многоквартирного дома, 
указанная в строке 1.11 столбца 4 таблицы, рассчитана с учетом площади всех 
жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, не относящихся к обще-
му имуществу многоквартирного дома (в том числе помещений, расположенных 
на первых этажах многоквартирных домов).

8. В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на 
оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквартирном доме. Размер платы за содержание 
жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, рас-
считывается дополнительно в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и отражается в платежном документе отдельной строкой 
по каждому виду ресурсов.

9. В размере платы за содержание жилого помещения не учтены расходы на 
содержание встроенных котельных. В многоквартирных домах, оборудованных 
встроенными котельными, размер платы за содержание встроенной котельной 
определяется исходя из расходов на их содержание и общей площади жилых и 
нежилых помещений многоквартирного дома, не входящих в состав общего иму-
щества.

10. Размер платы за обслуживание индивидуального теплового пункта (строка 
9 столбца 4 таблицы) включается в состав платы за содержание жилого помеще-
ния при наличии оборудования в составе общего имущества многоквартирного 
дома.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2021                                                                                                                  № 78

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 Ка-
луга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

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» (в редакции 
решений Городской Думы города Калуги от 16.02.2021 № 23, от 24.03.2021 № 44) 
(далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 12 760 014,8 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 7 941 677,0 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 13 214 894,9 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Калуги в сумме 336 784,3 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 1 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги на 2022 год в сумме                                 

12 116 591,9 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме               
7 158 250,7 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 11 848 825,3 тыс. рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 6 605 443,6 тыс. рублей;».

1.5. Дефис 2 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги на 2022 год в сумме                                 

12 116 591,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме              
124 000,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 11 848 825,3 тыс. рублей, в том числе 
условно утверждаемые расходы в сумме 263 000,0 тыс. рублей;».

1.6. Дефис 3 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Калуги на 2022 год в сумме 269 738,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме                             
89 269,0 тыс. рублей;».

1.7. Дефис 5 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 года 

в сумме 2 842 410,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме  2 802 
410,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 тыс. рублей;».

1.8. В пункте 9 решения цифры «2 574 740,5» заменить на цифры    «2 574 057,0».
1.9. Дефис 1 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджета Калуги, на 2021 год в сумме 8 958,5 тыс. рублей, на 2022 год 
в сумме  11 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;».

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

2021 год в сумме 5 160,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 709,3 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 8 993,4 тыс. рублей;».

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

1.12. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с прило-
жением № 2 к настоящему решению.

1.13. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответ-
ствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.14. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с прило-
жением № 4 к настоящему решению.

1.15. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответ-
ствии с приложением № 5 к настоящему решению.

1.16. Внести изменения в приложение № 8 к решению в соответствии с прило-
жением № 6 к настоящему решению.

1.17. Внести изменения и дополнения в приложение № 9 к решению в соответ-
ствии с приложением № 7 к настоящему решению.

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

1.19. Изложить приложение № 11 к решению в соответствии с приложением 
№ 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город-
ского 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 от 28.04.2021 № 78
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
КАЛУГИ НА 2021 ГОД   (рублей)

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

Целевая статья Г р у п -
п ы  и 
п о д -
г р у п -
п ы 
видов 
расхо-
дов

И з м е н е н и я 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Дума города Калуги 420 1 041 478,23
  Общегосударственные вопросы 420 0100 1 041 478,23
    Другие общегосударственные вопросы 420 0113 1 041 478,23
      Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 420 0113 70 0 00 00000 1 041 478,23
            Выполнение других обязательств муниципального образования 420 0113 70 0 00 00920 1 041 478,23
              Иные бюджетные ассигнования 420 0113 70 0 00 00920 800 1 041 478,23
                Исполнение судебных актов 420 0113 70 0 00 00920 830 1 041 478,23
управление делами Городского Головы города Калуги 433 -500 000,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -500 000,00



www.nedelya40.ru

31• Официальный отдел• №16 (991) 29.04.21

    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -500 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0113 73 0 00 00000 -500 000,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 -500 000,00
            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хозяйственного и транспортного обеспечения" 433 0113 73 2 00 00595 -500 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 2 00 00595 200 -500 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 2 00 00595 240 -500 000,00
управление финансов города Калуги 439 -10 354 540,23
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -10 354 540,23
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -10 354 540,23
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 0113 73 0 00 00000 -10 354 540,23
        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -10 354 540,23
            Выполнение других обязательств муниципального образования 439 0113 73 9 00 00920 -6 041 478,23
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 00920 800 -6 041 478,23
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 00920 870 -6 041 478,23
            Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 439 0113 73 9 00 76500 -4 313 062,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -4 313 062,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -4 313 062,00
управление культуры города Калуги 537 -150 000,00
  Образование 537 0700 -150 000,00
    Дополнительное образование детей 537 0703 -150 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 -150 000,00

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 537 0703 11 3 00 00000 -150 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги"

537 0703 11 3 01 00000 -150 000,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 537 0703 11 3 01 42380 -150 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0703 11 3 01 42380 600 -150 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 3 01 42380 610 -150 000,00
управление образования города Калуги 538 -103 932 608,37
  Образование 538 0700 -103 932 608,37
    Дошкольное образование 538 0701 -32 106,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 134 394,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 538 0701 02 2 00 00000 134 394,00
          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

538 0701 02 2 02 00000 134 394,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 538 0701 02 2 02 42010 50 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42010 600 50 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 50 000,00
            Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 538 0701 02 2 02 42920 84 394,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42920 600 84 394,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42920 610 84 394,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" 538 0701 04 0 00 00000 -166 500,00
          Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности 
инвалидов"

538 0701 04 0 01 00000 -166 500,00

            Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
деятельности инвалидов

538 0701 04 0 01 42210 -166 500,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 04 0 01 42210 600 -166 500,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 04 0 01 42210 610 -166 500,00
    Общее образование 538 0702 -104 046 667,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -104 046 667,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -104 046 667,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 0702 02 3 01 00000 175 692,00
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 538 0702 02 3 01 42020 -375 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42020 600 -375 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 -375 000,00
            Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 538 0702 02 3 01 42030 375 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42030 600 375 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42030 610 375 000,00
            Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0702 02 3 01 42040 175 692,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42040 600 175 692,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42040 610 175 692,00
          Региональный проект "Информационная инфраструктура" 538 0702 02 3 D2 00000 -104 222 359,00
            Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы 
общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет

538 0702 02 3 D2 51170 -104 222 359,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 D2 51170 600 -104 222 359,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 D2 51170 610 -104 222 359,00
    Молодежная политика 538 0707 166 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

538 0707 45 0 00 00000 166 500,00

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

538 0707 45 0 01 00000 166 500,00

            Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием, лагерях малозатратных форм, многодневных походах 538 0707 45 0 01 42740 166 500,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0707 45 0 01 42740 600 166 500,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 42740 610 166 500,00
    Другие вопросы в области образования 538 0709 -20 335,37
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0709 02 0 00 00000 -20 335,37

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 538 0709 02 0 01 00000 -20 335,37
            Центральный аппарат 538 0709 02 0 01 00400 -252 140,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 0709 02 0 01 00400 200 -252 140,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 0709 02 0 01 00400 240 -252 140,00
            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хо-
зяйственной деятельности" города Калуги

538 0709 02 0 01 00590 231 804,63

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 0709 02 0 01 00590 200 231 804,63
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 0709 02 0 01 00590 240 231 804,63
управление городского хозяйства города Калуги 539 65 135 506,00
  Национальная экономика 539 0400 62 122 600,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 62 122 600,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 62 122 600,00

            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" 539 0409 24 0 00 00593 -65 000,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

539 0409 24 0 00 00593 100 -1 435 411,00

                Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 539 0409 24 0 00 00593 110 -1 435 411,00
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              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 0 00 00593 200 1 370 411,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 0 00 00593 240 1 370 411,00
        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 539 0409 24 1 00 00000 12 133 772,27
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 12 133 772,27

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

539 0409 24 1 01 43000 2 000 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 200 2 000 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 240 2 000 000,00
            Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 539 0409 24 1 01 S5000 10 133 772,27
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 1 01 S5000 600 10 133 772,27
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 1 01 S5000 610 10 133 772,27
          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 ав-
томобильные дороги"

539 0409 24 1 R1 53930 130 000 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 53930 200 130 000 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 53930 240 130 000 000,00
            Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 539 0409 24 1 R1 S5000 -130 000 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 S5000 200 -130 000 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 R1 S5000 240 -130 000 000,00
        Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 187 600,00

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

539 0409 24 3 01 00000 187 600,00

            Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 539 0409 24 3 01 43040 187 600,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 3 01 43040 600 187 600,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 3 01 43040 610 187 600,00
        Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" 539 0409 24 4 00 00000 49 866 227,73
          Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного движения" 539 0409 24 4 01 00000 49 866 227,73
            Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образо-
вания "Город Калуга"

539 0409 24 4 01 S5002 49 866 227,73

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 4 01 S5002 200 32 858 774,12
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 4 01 S5002 240 32 858 774,12
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 4 01 S5002 600 17 007 453,61
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 4 01 S5002 610 17 007 453,61
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 2 947 906,00
    Благоустройство 539 0503 2 947 906,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0503 48 0 00 00000 -52 094,00
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -52 094,00
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 0503 48 1 01 00000 -52 094,00
            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 539 0503 48 1 01 43080 -52 094,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43080 600 -52 094,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 -52 094,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 539 0503 73 0 00 00000 3 000 000,00
        Прочие непрограммные расходы 539 0503 73 9 00 00000 3 000 000,00
            Прочие мероприятия по выполнению полномочий муниципальными учреждениями (исполнение судебных постановлений, актов) 539 0503 73 9 00 00895 3 000 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 73 9 00 00895 600 3 000 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 73 9 00 00895 610 3 000 000,00
  Образование 539 0700 65 000,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 539 0705 65 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0705 24 0 00 00000 65 000,00

            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" 539 0705 24 0 00 00593 65 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0705 24 0 00 00593 200 65 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0705 24 0 00 00593 240 65 000,00
управление социальной защиты города Калуги 540 778 937,00
  Социальная политика 540 1000 778 937,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -683 541,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -683 541,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1003 03 0 01 00000 -683 541,00
            Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граж-
дан, подвергшихся воздействию радиации

540 1003 03 0 01 51370 -650 821,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 51370 300 -650 821,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 51370 310 -650 821,00
            Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 540 1003 03 0 01 R4620 -32 720,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 R4620 300 -32 720,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 R4620 310 -32 720,00
    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 1 462 478,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 1 462 478,00

          Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 540 1006 03 0 03 00000 -185 900,00
            Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 540 1006 03 0 03 42160 -185 900,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 200 -185 900,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 240 -185 900,00
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 540 1006 03 0 04 00000 1 648 378,00
            Организация исполнения переданных государственных полномочий 540 1006 03 0 04 03050 1 648 378,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

540 1006 03 0 04 03050 100 1 648 378,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 540 1006 03 0 04 03050 120 1 648 378,00
отдел по организации защиты населения 542 -27 481,86
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 -27 481,86
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 542 0310 -27 481,86
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0310 10 0 00 00000 -27 481,86

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

542 0310 10 2 00 00000 -27 481,86

          Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги" 542 0310 10 2 01 00000 -27 481,86
            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги 542 0310 10 2 01 00591 -27 481,86
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 01 00591 200 -27 481,86
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 01 00591 240 -27 481,86
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 375 150,00
  Общегосударственные вопросы 802 0100 375 150,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 375 150,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0113 73 0 00 00000 375 150,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 375 150,00



www.nedelya40.ru

33• Официальный отдел• №16 (991) 29.04.21

            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Калуги" 802 0113 73 2 00 00598 375 150,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 2 00 00598 200 375 150,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 2 00 00598 240 375 150,00
  Национальная экономика 802 0400 -2 000 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -2 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

802 0409 24 0 00 00000 -2 000 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 802 0409 24 1 00 00000 -2 000 000,00
          Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -2 000 000,00

            Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -2 000 000,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49200 400 -2 000 000,00
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -2 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 2 000 000,00
    Благоустройство 802 0503 2 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 802 0503 48 0 00 00000 2 000 000,00
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 2 000 000,00
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 802 0503 48 1 01 00000 2 600 000,00
            Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 2 600 000,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 48 1 01 49400 400 2 600 000,00
                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 2 600 000,00
          Региональный проект "Чистая страна" 802 0503 48 1 G1 00000 -600 000,00
            Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда 
окружающей среде

802 0503 48 1 G1 52420 -600 000,00

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 48 1 G1 52420 400 -600 000,00
                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 G1 52420 410 -600 000,00
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 4 500 000,00
  Национальная экономика 804 0400 4 500 000,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 4 500 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 804 0412 15 0 00 00000 4 500 000,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 804 0412 15 0 00 00920 5 000 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0412 15 0 00 00920 600 5 000 000,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

804 0412 15 0 00 00920 630 5 000 000,00

        Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" 804 0412 15 1 00 00000 -250 000,00
          Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 804 0412 15 1 01 00000 -250 000,00
            Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 804 0412 15 1 01 42550 -250 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 1 01 42550 200 -250 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 1 01 42550 240 -250 000,00
        Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 804 0412 15 2 00 00000 -250 000,00
          Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 804 0412 15 2 01 00000 -100 000,00
            Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 804 0412 15 2 01 42571 -100 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 2 01 42571 200 -100 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 2 01 42571 240 -100 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности" 804 0412 15 2 02 00000 -150 000,00
            Мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности 804 0412 15 2 02 42581 -150 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 804 0412 15 2 02 42581 600 -150 000,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

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

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 51 729,23
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 51 729,23
    Жилищное хозяйство 805 0501 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 0,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 805 0501 05 2 00 00000 0,00
          Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 805 0501 05 2 F3 00000 0,00
            Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

805 0501 05 2 F3 67483 0,00

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 05 2 F3 67483 400 3 589 222,00
                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 67483 410 3 589 222,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 2 F3 67483 800 -3 589 222,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0501 05 2 F3 67483 850 -3 589 222,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 -14 270,77
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности"

805 0502 30 0 00 00000 -14 270,77

          Основное мероприятие "Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяй-
ные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды"

805 0502 30 0 01 00000 -14 270,77

            Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 805 0502 30 0 01 43050 -14 270,77
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 30 0 01 43050 200 -14 270,77
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 30 0 01 43050 240 -14 270,77
    Благоустройство 805 0503 66 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 805 0503 55 0 00 00000 66 000,00
          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 805 0503 55 0 01 00000 66 000,00
            Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 805 0503 55 0 01 43280 66 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 66 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 66 000,00

Итого -43 081 830,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 28.04.2021 № 78
      

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

Наименование КГРБС Раздел, под-
раздел

Целевая статья Группы и под-
группы видов 
расходов

Изменения (+/-) на 
2022 год

Изменения (+/-) на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7
управление образования города Калуги 538 -167 235 417,00 0,00
  Образование 538 0700 -167 235 417,00 0,00
    Общее образование 538 0702 -167 235 417,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 -167 235 417,00 0,00

        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 -167 235 417,00 0,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 0702 02 3 01 00000 175 692,00 0,00
            Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0702 02 3 01 42040 175 692,00 0,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 02 3 01 42040 600 175 692,00 0,00
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                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42040 610 175 692,00 0,00
          Региональный проект "Информационная инфраструктура" 538 0702 02 3 D2 00000 -167 411 109,00 0,00
            Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) 
образовательных организациях, реализующих программы общего образования, 
в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях без-
опасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным 
системам, а также к сети Интернет

538 0702 02 3 D2 51170 -167 411 109,00 0,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

538 0702 02 3 D2 51170 600 -167 411 109,00 0,00

                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 D2 51170 610 -167 411 109,00 0,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 -10 000 000,00 0,00
  Национальная экономика 539 0400 -10 000 000,00 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -10 000 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Раз-
витие транспортной системы и безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -10 000 000,00 0,00

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

539 0409 24 1 00 00000 -10 000 000,00 0,00

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

539 0409 24 1 01 00000 -10 000 000,00 0,00

            Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог Калужской области"

539 0409 24 1 01 S5000 -10 000 000,00 0,00

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

539 0409 24 1 01 S5000 200 -10 000 000,00 0,00

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

539 0409 24 1 01 S5000 240 -10 000 000,00 0,00

Итого -177 235 417,00 0,00

   Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 28.04.2021 № 78
    

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, подраз-
дел

Целевая статья Группы и под-
группы видов 
расходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -9 437 912,00
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -9 437 912,00
    Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 0113 70 0 00 00000 1 041 478,23
          Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 70 0 00 00920 1 041 478,23
            Иные бюджетные ассигнования 0113 70 0 00 00920 800 1 041 478,23
              Исполнение судебных актов 0113 70 0 00 00920 830 1 041 478,23
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 -10 479 390,23
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 73 2 00 00000 -124 850,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хозяйственного и 
транспортного обеспечения"

0113 73 2 00 00595 -500 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00595 200 -500 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00595 240 -500 000,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального 
строительства города Калуги"

0113 73 2 00 00598 375 150,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00598 200 375 150,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00598 240 375 150,00
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 -10 354 540,23
          Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 73 9 00 00920 -6 041 478,23
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 00920 800 -6 041 478,23
              Резервные средства 0113 73 9 00 00920 870 -6 041 478,23
          Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 -4 313 062,00
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -4 313 062,00
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -4 313 062,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 -27 481,86
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная без-
опасность

0310 -27 481,86

    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности на-
селения муниципального образования "Город Калуга"

0310 10 0 00 00000 -27 481,86

      Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

0310 10 2 00 00000 -27 481,86

        Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" 
города Калуги"

0310 10 2 01 00000 -27 481,86

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги 0310 10 2 01 00591 -27 481,86
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 01 00591 200 -27 481,86
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 01 00591 240 -27 481,86
Национальная экономика 0400 64 622 600,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 60 122 600,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 60 122 600,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа город-
ского хозяйства"

0409 24 0 00 00593 -65 000,00

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

0409 24 0 00 00593 100 -1 435 411,00

              Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0409 24 0 00 00593 110 -1 435 411,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 0 00 00593 200 1 370 411,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 0 00 00593 240 1 370 411,00
      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 10 133 772,27
        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 12 133 772,27

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

0409 24 1 01 43000 2 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 200 2 000 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 240 2 000 000,00
          Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области"

0409 24 1 01 S5000 10 133 772,27

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 1 01 S5000 600 10 133 772,27
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 1 01 S5000 610 10 133 772,27
        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элемен-
тов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -2 000 000,00

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -2 000 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49200 400 -2 000 000,00
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -2 000 000,00
        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 качественные автомобильные дороги"

0409 24 1 R1 53930 130 000 000,00
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            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 53930 200 130 000 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 53930 240 130 000 000,00
          Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области"

0409 24 1 R1 S5000 -130 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 S5000 200 -130 000 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 R1 S5000 240 -130 000 000,00
      Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

0409 24 3 00 00000 187 600,00

        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных до-
мов и междворовых проездов"

0409 24 3 01 00000 187 600,00

          Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 0409 24 3 01 43040 187 600,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 3 01 43040 600 187 600,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 3 01 43040 610 187 600,00
      Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

0409 24 4 00 00000 49 866 227,73

        Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного движения" 0409 24 4 01 00000 49 866 227,73
          Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории му-
ниципального образования "Город Калуга"

0409 24 4 01 S5002 49 866 227,73

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 4 01 S5002 200 32 858 774,12
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 4 01 S5002 240 32 858 774,12
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 4 01 S5002 600 17 007 453,61
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 4 01 S5002 610 17 007 453,61
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 4 500 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 0412 15 0 00 00000 4 500 000,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 0412 15 0 00 00920 5 000 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 15 0 00 00920 600 5 000 000,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0412 15 0 00 00920 630 5 000 000,00

      Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" 0412 15 1 00 00000 -250 000,00
        Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образова-
ния "Город Калуга"

0412 15 1 01 00000 -250 000,00

          Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования 
"Город Калуга"

0412 15 1 01 42550 -250 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 1 01 42550 200 -250 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 1 01 42550 240 -250 000,00
      Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

0412 15 2 00 00000 -250 000,00

        Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 0412 15 2 01 00000 -100 000,00
          Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 0412 15 2 01 42571 -100 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 2 01 42571 200 -100 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 2 01 42571 240 -100 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности" 0412 15 2 02 00000 -150 000,00
          Мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности 0412 15 2 02 42581 -150 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 15 2 02 42581 600 -150 000,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0412 15 2 02 42581 630 -150 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4 999 635,23
  Жилищное хозяйство 0501 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 0,00

      Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

0501 05 2 00 00000 0,00

        Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 0501 05 2 F3 00000 0,00
          Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0501 05 2 F3 67483 0,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 05 2 F3 67483 400 3 589 222,00
              Бюджетные инвестиции 0501 05 2 F3 67483 410 3 589 222,00
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 2 F3 67483 800 -3 589 222,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 05 2 F3 67483 850 -3 589 222,00
  Коммунальное хозяйство 0502 -14 270,77
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности"

0502 30 0 00 00000 -14 270,77

        Основное мероприятие "Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собствен-
ности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой 
энергии, воды"

0502 30 0 01 00000 -14 270,77

          Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0502 30 0 01 43050 -14 270,77
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 30 0 01 43050 200 -14 270,77
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 30 0 01 43050 240 -14 270,77
  Благоустройство 0503 5 013 906,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 1 947 906,00
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 1 947 906,00
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 2 547 906,00
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 -52 094,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43080 600 -52 094,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 -52 094,00
          Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 0503 48 1 01 49400 2 600 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 48 1 01 49400 400 2 600 000,00
              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 01 49400 410 2 600 000,00
        Региональный проект "Чистая страна" 0503 48 1 G1 00000 -600 000,00
          Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде

0503 48 1 G1 52420 -600 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 48 1 G1 52420 400 -600 000,00
              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 G1 52420 410 -600 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской 
среды"

0503 55 0 00 00000 66 000,00

        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных жилых домов"

0503 55 0 01 00000 66 000,00

          Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 0503 55 0 01 43280 66 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0503 55 0 01 43280 800 66 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0503 55 0 01 43280 810 66 000,00

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0503 73 0 00 00000 3 000 000,00
      Прочие непрограммные расходы 0503 73 9 00 00000 3 000 000,00
          Прочие мероприятия по выполнению полномочий муниципальными учреждениями (исполнение судебных 
постановлений, актов)

0503 73 9 00 00895 3 000 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 73 9 00 00895 600 3 000 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 73 9 00 00895 610 3 000 000,00
Образование 0700 -104 017 608,37
  Дошкольное образование 0701 -32 106,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

0701 02 0 00 00000 134 394,00
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      Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 02 2 00 00000 134 394,00
        Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для 
обеспечения качества дошкольного образования"

0701 02 2 02 00000 134 394,00

          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустрой-
ство территории

0701 02 2 02 42010 50 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42010 600 50 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42010 610 50 000,00
          Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 0701 02 2 02 42920 84 394,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42920 600 84 394,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42920 610 84 394,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

0701 04 0 00 00000 -166 500,00

        Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
деятельности инвалидов"

0701 04 0 01 00000 -166 500,00

          Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах деятельности инвалидов

0701 04 0 01 42210 -166 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 04 0 01 42210 600 -166 500,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 04 0 01 42210 610 -166 500,00
  Общее образование 0702 -104 046 667,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

0702 02 0 00 00000 -104 046 667,00

      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 -104 046 667,00
        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 175 692,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 0702 02 3 01 42020 -375 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42020 600 -375 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42020 610 -375 000,00
          Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 0702 02 3 01 42030 375 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42030 600 375 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42030 610 375 000,00
          Обеспечение условий комплексной безопасности 0702 02 3 01 42040 175 692,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42040 600 175 692,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42040 610 175 692,00
        Региональный проект "Информационная инфраструктура" 0702 02 3 D2 00000 -104 222 359,00
          Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реали-
зующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях 
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет

0702 02 3 D2 51170 -104 222 359,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 D2 51170 600 -104 222 359,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 D2 51170 610 -104 222 359,00
  Дополнительное образование детей 0703 -150 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муници-
пального образования "Город Калуга"

0703 11 0 00 00000 -150 000,00

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

0703 11 3 00 00000 -150 000,00

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

0703 11 3 01 00000 -150 000,00

          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 0703 11 3 01 42380 -150 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11 3 01 42380 600 -150 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11 3 01 42380 610 -150 000,00
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 65 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и без-
опасность дорожного движения"

0705 24 0 00 00000 65 000,00

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа город-
ского хозяйства"

0705 24 0 00 00593 65 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 24 0 00 00593 200 65 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 24 0 00 00593 240 65 000,00
  Молодежная политика 0707 166 500,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, 
творческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

0707 45 0 00 00000 166 500,00

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

0707 45 0 01 00000 166 500,00

          Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием, лагерях малозатратных форм, много-
дневных походах

0707 45 0 01 42740 166 500,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 45 0 01 42740 600 166 500,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 45 0 01 42740 610 166 500,00
  Другие вопросы в области образования 0709 -20 335,37
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

0709 02 0 00 00000 -20 335,37

        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 0709 02 0 01 00000 -20 335,37
          Центральный аппарат 0709 02 0 01 00400 -252 140,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 02 0 01 00400 200 -252 140,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 02 0 01 00400 240 -252 140,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и 
сопровождения хозяйственной деятельности" города Калуги

0709 02 0 01 00590 231 804,63

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 02 0 01 00590 200 231 804,63
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 02 0 01 00590 240 231 804,63
Социальная политика 1000 778 937,00
  Социальное обеспечение населения 1003 -683 541,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

1003 03 0 00 00000 -683 541,00

        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 03 0 01 00000 -683 541,00
          Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1003 03 0 01 51370 -650 821,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 51370 300 -650 821,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 51370 310 -650 821,00
          Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

1003 03 0 01 R4620 -32 720,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 R4620 300 -32 720,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 R4620 310 -32 720,00
  Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 462 478,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

1006 03 0 00 00000 1 462 478,00

        Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 1006 03 0 03 00000 -185 900,00
          Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 1006 03 0 03 42160 -185 900,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 200 -185 900,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 240 -185 900,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 1006 03 0 04 00000 1 648 378,00
          Организация исполнения переданных государственных полномочий 1006 03 0 04 03050 1 648 378,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 03 0 04 03050 100 1 648 378,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 03 0 04 03050 120 1 648 378,00
Итого -43 081 830,00
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    Приложение № 4  к решению Городской Думы города Калуги от 28.04.2021 № 78
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

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

Наименование Раз-
дел, 
под-
раздел

Целевая статья Группы и 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения (+/-) 
на 2022 год

Изменения 
(+/-) на 
2023 год

1 2 3 4 5 6
Национальная экономика 0400 -10 000 000,00 0,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -10 000 000,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 -10 000 000,00 0,00

      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 -10 000 000,00 0,00
        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 -10 000 000,00 0,00

          Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 
области"

0409 24 1 01 S5000 -10 000 000,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 S5000 200 -10 000 000,00 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 S5000 240 -10 000 000,00 0,00
Образование 0700 -167 235 417,00 0,00
  Общее образование 0702 -167 235 417,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

0702 02 0 00 00000 -167 235 417,00 0,00

      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 -167 235 417,00 0,00
        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 175 692,00 0,00
          Обеспечение условий комплексной безопасности 0702 02 3 01 42040 175 692,00 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42040 600 175 692,00 0,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42040 610 175 692,00 0,00
        Региональный проект "Информационная инфраструктура" 0702 02 3 D2 00000 -167 411 109,00 0,00
          Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализу-
ющих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях без-
опасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет

0702 02 3 D2 51170 -167 411 109,00 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 D2 51170 600 -167 411 109,00 0,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 D2 51170 610 -167 411 109,00 0,00
Итого -177 235 417,00 0,00

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 28.04.2021 № 78 
   
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 под -
группы 
в и д о в 
р а с хо -
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 02 0 00 00000 -103 932 608,37
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 02 0 01 00000 -20 335,37
      Центральный аппарат 02 0 01 00400 -252 140,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00400 200 -252 140,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00400 240 -252 140,00
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной 
деятельности" города Калуги

02 0 01 00590 231 804,63

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00590 200 231 804,63
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 01 00590 240 231 804,63
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 134 394,00
    Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошколь-
ного образования"

02 2 02 00000 134 394,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 02 2 02 42010 50 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42010 600 50 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 50 000,00
      Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 02 2 02 42920 84 394,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42920 600 84 394,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42920 610 84 394,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -104 046 667,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 175 692,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 02 3 01 42020 -375 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42020 600 -375 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 -375 000,00
      Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 02 3 01 42030 375 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42030 600 375 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42030 610 375 000,00
      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 3 01 42040 175 692,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42040 600 175 692,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42040 610 175 692,00
    Региональный проект "Информационная инфраструктура" 02 3 D2 00000 -104 222 359,00
      Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципаль-
ным и иным информационным системам, а также к сети Интернет

02 3 D2 51170 -104 222 359,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 D2 51170 600 -104 222 359,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 D2 51170 610 -104 222 359,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

03 0 00 00000 778 937,00

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 03 0 01 00000 -683 541,00
      Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, под-
вергшихся воздействию радиации

03 0 01 51370 -650 821,00

        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 51370 300 -650 821,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 51370 310 -650 821,00
      Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 03 0 01 R4620 -32 720,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 R4620 300 -32 720,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 R4620 310 -32 720,00
    Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 03 0 03 00000 -185 900,00
      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 03 0 03 42160 -185 900,00
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        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 200 -185 900,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 240 -185 900,00
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 03 0 04 00000 1 648 378,00
      Организация исполнения переданных государственных полномочий 03 0 04 03050 1 648 378,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 0 04 03050 100 1 648 378,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 04 03050 120 1 648 378,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Доступная среда в муниципальном образовании "Город Калуга" 04 0 00 00000 -166 500,00
    Основное мероприятие "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятельности инвалидов" 04 0 01 00000 -166 500,00
      Финансовое обеспечение мероприятий по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах деятель-
ности инвалидов

04 0 01 42210 -166 500,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 0 01 42210 600 -166 500,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 01 42210 610 -166 500,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 0,00

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 05 2 00 00000 0,00
    Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 05 2 F3 00000 0,00
      Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

05 2 F3 67483 0,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 F3 67483 400 3 589 222,00
          Бюджетные инвестиции 05 2 F3 67483 410 3 589 222,00
        Иные бюджетные ассигнования 05 2 F3 67483 800 -3 589 222,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 2 F3 67483 850 -3 589 222,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального об-
разования "Город Калуга"

10 0 00 00000 -27 481,86

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

10 2 00 00000 -27 481,86

    Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги" 10 2 01 00000 -27 481,86
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги 10 2 01 00591 -27 481,86
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00591 200 -27 481,86
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00591 240 -27 481,86
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

11 0 00 00000 -150 000,00

  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 3 00 00000 -150 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере ис-
кусств города Калуги"

11 3 01 00000 -150 000,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 11 3 01 42380 -150 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 01 42380 600 -150 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 3 01 42380 610 -150 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 15 0 00 00000 4 500 000,00
      Выполнение других обязательств муниципального образования 15 0 00 00920 5 000 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 0 00 00920 600 5 000 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

15 0 00 00920 630 5 000 000,00

  Подпрограмма "Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования "Город Калуга" 15 1 00 00000 -250 000,00
    Основное мероприятие "Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 15 1 01 00000 -250 000,00
      Мероприятия по формированию инвестиционно-привлекательного имиджа муниципального образования "Город Калуга" 15 1 01 42550 -250 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 42550 200 -250 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 01 42550 240 -250 000,00
  Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 15 2 00 00000 -250 000,00
    Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 15 2 01 00000 -100 000,00
      Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 15 2 01 42571 -100 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 01 42571 200 -100 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 2 01 42571 240 -100 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение условий ведения предпринимательской деятельности" 15 2 02 00000 -150 000,00
      Мероприятия по обеспечению условий ведения предпринимательской деятельности 15 2 02 42581 -150 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 2 02 42581 600 -150 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний)

15 2 02 42581 630 -150 000,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 24 0 00 00000 60 187 600,00
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба единого заказа городского хозяйства" 24 0 00 00593 0,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

24 0 00 00593 100 -1 435 411,00

          Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 0 00 00593 110 -1 435 411,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 0 00 00593 200 1 435 411,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 0 00 00593 240 1 435 411,00
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 10 133 772,27
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 12 133 772,27

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

24 1 01 43000 2 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 2 000 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 240 2 000 000,00
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 24 1 01 S5000 10 133 772,27
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 1 01 S5000 600 10 133 772,27
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 1 01 S5000 610 10 133 772,27
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 -2 000 000,00

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -2 000 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -2 000 000,00
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -2 000 000,00
    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 53930 130 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 53930 200 130 000 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 53930 240 130 000 000,00
      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 24 1 R1 S5000 -130 000 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 S5000 200 -130 000 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 R1 S5000 240 -130 000 000,00
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 3 00 00000 187 600,00
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов" 24 3 01 00000 187 600,00
      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 24 3 01 43040 187 600,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 3 01 43040 600 187 600,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 3 01 43040 610 187 600,00
  Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 4 00 00000 49 866 227,73
    Основное мероприятие "Организация работ по повышению безопасности дорожного движения" 24 4 01 00000 49 866 227,73
      Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
"Город Калуга"

24 4 01 S5002 49 866 227,73



www.nedelya40.ru

39• Официальный отдел• №16 (991) 29.04.21

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 4 01 S5002 200 32 858 774,12
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 4 01 S5002 240 32 858 774,12
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 4 01 S5002 600 17 007 453,61
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 4 01 S5002 610 17 007 453,61
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 30 0 00 00000 -14 270,77
    Основное мероприятие "Выявление, организация постановки на учет и признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объ-
екты недвижимого имущества, используемые для передачи электрической и тепловой энергии, воды"

30 0 01 00000 -14 270,77

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 30 0 01 43050 -14 270,77
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 01 43050 200 -14 270,77
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 01 43050 240 -14 270,77
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости 
детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

45 0 00 00000 166 500,00

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

45 0 01 00000 166 500,00

      Оплата питания детей в муниципальных лагерях с дневным пребыванием, лагерях малозатратных форм, многодневных походах 45 0 01 42740 166 500,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 0 01 42740 600 166 500,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 42740 610 166 500,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 1 947 906,00
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 1 947 906,00
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 2 547 906,00
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 -52 094,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43080 600 -52 094,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 -52 094,00
      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 2 600 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 1 01 49400 400 2 600 000,00
          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 2 600 000,00
    Региональный проект "Чистая страна" 48 1 G1 00000 -600 000,00
      Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружа-
ющей среде

48 1 G1 52420 -600 000,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 1 G1 52420 400 -600 000,00
          Бюджетные инвестиции 48 1 G1 52420 410 -600 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 55 0 00 00000 66 000,00
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 55 0 01 00000 66 000,00
      Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 55 0 01 43280 66 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 66 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг

55 0 01 43280 810 66 000,00

Обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги 70 0 00 00000 1 041 478,23
      Выполнение других обязательств муниципального образования 70 0 00 00920 1 041 478,23
        Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 00920 800 1 041 478,23
          Исполнение судебных актов 70 0 00 00920 830 1 041 478,23
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -7 479 390,23
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -124 850,00
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хозяйственного и транспортного обеспечения" 73 2 00 00595 -500 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00595 200 -500 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00595 240 -500 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Калуги" 73 2 00 00598 375 150,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00598 200 375 150,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00598 240 375 150,00
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -7 354 540,23
      Прочие мероприятия по выполнению полномочий муниципальными учреждениями (исполнение судебных постановлений, актов) 73 9 00 00895 3 000 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 9 00 00895 600 3 000 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 73 9 00 00895 610 3 000 000,00
      Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 -6 041 478,23
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 -6 041 478,23
          Резервные средства 73 9 00 00920 870 -6 041 478,23
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 -4 313 062,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -4 313 062,00
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -4 313 062,00
Итого -43 081 830,00

Приложение № 6 к решению Городской Думы города Калуги  от 28.04.2021 № 78

     
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 рас-
ходов

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 Калуга"

02 0 00 00000 -167 235 417,00 0,00

  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -167 235 417,00 0,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 175 692,00 0,00
      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 3 01 42040 175 692,00 0,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02 3 01 42040 600 175 692,00 0,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42040 610 175 692,00 0,00
    Региональный проект "Информационная инфраструктура" 02 3 D2 00000 -167 411 109,00 0,00
      Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных ор-
ганизациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стан-
дартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и 
иным информационным системам, а также к сети Интернет

02 3 D2 51170 -167 411 109,00 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02 3 D2 51170 600 -167 411 109,00 0,00

          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 D2 51170 610 -167 411 109,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной 
системы и безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -10 000 000,00 0,00

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

24 1 00 00000 -10 000 000,00 0,00

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

24 1 01 00000 -10 000 000,00 0,00

      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных 
дорог Калужской области"

24 1 01 S5000 -10 000 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 S5000 200 -10 000 000,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 S5000 240 -10 000 000,00 0,00
Итого -177 235 417,00 0,00
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  Приложение № 7   к решению Городской Думы   города Калуги от 28.04.2021 № 78
   

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету Калуги в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов 
(рублей)

№ 
п/п

Наименование вида межбюджетных трансфертов Сумма 

 2021 год 2022 год 2023 год

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО 7 963 026 812,89 7 158 127 941,39 6 605 342 378,70

15. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление дорожной деятельности 60 000 000,00 60 000 000,00 70 000 000,00

30. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на формирование ИТ-инфраструктуры в го-
сударственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, 
в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государствен-
ным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00

44. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на организацию исполнения полномочий 
по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки

95 456 877,00 93 808 499,00 93 808 499,00

47. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на предоставление денежных выплат, 
пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с федеральным и областным за-
конодательством 

1 260 024 363,00 1 254 774 590,00 1 247 057 935,00

49. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление переданных полномо-
чий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

22 328 436,00 24 022 129,00 25 108 403,00

53. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Калужской области на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

101 333 030,00 190 369 000,00 0,00

56. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

130 000 000,00 0,00 0,00

Приложение № 8 к решению Городской Думы города Калуги от 28.04.2021 № 78

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 кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации

1 563 000,0 0,0 1 239 410,0

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

- 1 253 000,0 0,0 - 1 279 410,0

01 03 01 00 04 0001 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные 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 бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской 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 0,0 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 28.04.2021 № 78

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

Вид муниципальных 2021 год 2022 год 2023 год

внутренних заимствований Привлечение Погашение Привлечение Погашение Привлечение Погашение

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации (предельный срок погашения 
до         3 лет)

1 563 000,0 1 253 000,0 0,0 0,0 1 239 410,0 1 279 410,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-
жетной 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:                1 964 000,0 1 654 000,0 413 000,0 413 000,0 1 675 410,0 1 715 410,0

ИТОГО:                
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