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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2021                                                                                                           № 283-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 31.12.2015 № 400-п «Об утверждении Порядка санкционирования 

оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии со ст.219 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статья-
ми 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 31.12.2015 № 
400-п «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», главных администраторов источников внутреннего финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования «Город Калуга», муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Город Калуга» (далее - Порядок) следующие из-
менения.

1.1. Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Орган Городской Управы города Калуги (далее - орган Городской Управы), 

в ведении которого находятся учреждения, ежегодно представляет в Управление 
Перечень целевых субсидий на соответствующий финансовый год (далее - Пере-
чень целевых субсидий) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

Перечень целевых субсидий формируется органом Городской Управы, в ве-
дении которого находятся учреждения, по каждой целевой субсидии в разрезе 
подведомственных учреждений и аналитических кодов, присвоенных для учета 
операций с целевыми субсидиями (далее - код целевой субсидии), с учетом сле-
дующих особенностей:

- код целевой субсидии имеет 7 или 9 знаков и структуру, в которой:
- 1 знак определяет вид средств, где: «Б» - субсидии на иные цели, «И» - субси-

дии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность;

- знаки со 2 по 4 - первые три разряда целевой статьи расходов, в соответствии 
с которой органом Городской Управы, в ведении которого находится учрежде-
ние, предоставляются целевые субсидии;

- 5 знак определяет источник средств, где 2 - федеральный и (или) областной, 
4 - местный бюджет;

- 6 знак - последняя цифра финансового года, в котором предоставлена целе-
вая субсидия;

- 7 знак устанавливает направление расходования целевой субсидии и присва-
ивается органом Городской Управы, в ведении которого находится учреждение, 
самостоятельно с учетом отраслевой специфики;

- 8 и 9 знаки устанавливаются в случае предоставления целевых субсидий в 
рамках реализации региональных проектов, входящих в состав соответствующе-
го национального проекта, в код целевой субсидии дополнительно включается 
код регионального проекта, соответствующий 4 - 5 разряду кода целевой статьи 
расходов».

1.2. Пункт 4.3 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.3. Перечень целевых субсидий формируется соответствующим главным 

распорядителем средств муниципального бюджета по каждой субсидии на капи-
тальные вложения в разрезе подведомственных предприятий и аналитических 
кодов, присвоенных для учета операций с субсидиями на капитальные вложения, 
с учетом следующих особенностей:

-  код целевой субсидии имеет 7 или 9 знаков и структуру, в которой:
- 1 знак определяет вид средств, где «П» - субсидии на осуществление капи-

тальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность;

- знаки со 2 по 4 - первые три разряда целевой статьи расходов, в соответствии 
с которой органом Городской Управы, в ведении которого находится учрежде-
ние, предоставляются целевые субсидии;

- 5 знак определяет источник средств, где 2 - федеральный и (или) областной, 
4 - местный бюджет;

- 6 знак - последняя цифра финансового года, в котором предоставлена целе-
вая субсидия;

- 7 знак - код объекта капитального строительства или объекта недвижимого 
имущества, который присваивается главным распорядителем средств муници-
пального бюджета, в ведении которого находится предприятие, самостоятельно с 
учетом отраслевой специфики и может иметь буквенные или цифровые значения;

- 8 и 9 знаки устанавливаются в случае предоставления целевых субсидий в 
рамках реализации региональных проектов, входящих в состав соответствующе-
го национального проекта, в код целевой субсидии дополнительно включается 
код регионального проекта, соответствующий 4 - 5 разряду кода целевой статьи 
расходов».

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

отношения, возникшие с 01.01.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2021                                                                                        № 292-п
О признании утратившим силу постановления Городского Головы 

городского округа «Город Калуга» от 23.06.2006 № 170-п «Об 
утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот»  

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Ка-
луга», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Городского Головы городского 
округа «Город Калуга» от 23.06.2006 № 170-п «Об утверждении порядка оценки 
бюджетной и социальной эффективности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление  экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги     Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.08.2021                                                                                      № 289-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 
доступным и комфортным жильем            и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2010 № 1050,  приказом  Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.06.2021 № 358/
пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2021 года и показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2021 
года», статьями 36 и 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

 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 44 845 (Сорок четыре тысячи во-
семьсот сорок пять) рублей.  

 2. Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья, предусмотренный пун-
ктом 1 настоящего постановления, установлен на III 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

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2021                                                                                         № 291-п

О внесении изменений в постановление Городской Управы города 
Калуги от 19.07.2016 № 218-п «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание  

муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, подведомственными управлению городского хозяйства 

города Калуги» 
                    
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,      

статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», постановлением Городской Управы города Калуги 
от 03.06.2011 № 132-п «О порядке формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город 
Калуга» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», на 
основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 19.07.2016 № 
218-п «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание  муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учрежде-
ниями, подведомственными управлению городского хозяйства города Калуги» 
(далее - постановление) следующие изменения.

1.1. Пункт 4.1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«4.1. Пересчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) производится (при необходимости) в течение срока выполнения 
муниципального задания в случаях, приводящих к изменению объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания:

- изменение показателей муниципального задания;
-  внесение изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие тре-

бования к оказанию муниципальной услуги (выполнению работы);
- иные изменения, оказывающие влияние на величину нормативных затрат на 

оказание услуг (выполнение работ)».
1.2. Пункт 4.2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«4.2. Учреждение производит пересчет нормативных затрат на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) и представляет их на рассмотрение и 
согласование в управление городского хозяйства города Калуги. Уточненные 
нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) 
утверждаются муниципальным правовым актом, носящим индивидуальный ха-
рактер».

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента принятия 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.08.2021                                                                                      № 290-п

О признании утратившим силу постановления Городской Управы города 
Калуги от 01.04.2015 № 103-п «О развитии застроенной территории, 

ограниченной ул.Московская, пер.Линейный, ул.Линейная, пер.
Строительный»

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калу-
ги от 01.04.2015 № 103-п «О развитии застроенной территории, ограниченной 
ул.Московская, пер.Линейный, ул.Линейная, пер.Строительный». 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2021                                                                                       № 7440-пи
О подготовке проекта изменений в проект планировки территории 

микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией 
ТРЦ «Торговый квартал»), утвержденный постановлением Городской 

Управы города Калуги от 31.01.2017 № 40-п

На основании обращения ООО «Система» от 15.07.2021 № 3989-06-21, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
нием 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», под-
пунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 19.07.2007  № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Принять предложение ООО «Система» о подготовке за счет собственных 
средств проекта изменений в проект планировки территории микрорайона № 30 
(квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»), 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 31.01.2017 
№ 40-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 проекта 
изменений в проект планировки территории микрорайона № 30 (квартала, огра-
ниченного  ул.Кибальчича, территорией   ТРЦ  «Торговый   квартал»),   утвержден-
ный постановлением Городской Управы города Калуги от 31.01.2017 № 40-п, осу-
ществляется в течение 14 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего 
постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 114, с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15.

3. ООО «Система» в срок не позднее 30.09.2021 представить в управление 
архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги указан-
ную в пункте 1 настоящего постановления документацию по планировке терри-
тории, выполненную 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 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 06. 08  2021 г. № 7440-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку проекта изменений в проект 
планировки территории микрорайона № 30 (квартала, ограниченного 

ул.Кибальчича, территорией ТРЦ «Торговый квартал»), утвержденный 
постановлением Городской Управы города Калуги от 31.01.2017 № 40-п

1. Чертежи проекта планировки 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 материа-
лов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки территории и 
текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требованиями статьи 
42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии с ма-
териалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренными статьей 41.2 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие сведения об 
отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных изысканий для 
подготовки документации по планировке территории должны содержаться в матери-
алах по обоснованию проекта планировки территории.

3.1. По результатам выполнения инженерно-геодезических изысканий инициатор  
представляет в режимно-секретный отдел управления делами Городского Головы 
города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 188, каб.402 технические 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 прием-
ки соответствующих материалов режимно-секретным отделом управления делами 
Городского Головы города Калуги, подтверждающейся представлением копии поста-
новления Городской Управы города Калуги о подготовке документации по планиров-
ке территории с наличием подписи и печати режимно-секретного отдела управления 
делами Городского Головы города Калуги.

4. Основную часть проекта планировки территории, результаты инженерных изы-
сканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и электрон-
ных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в виде:

- графические материалы и результаты инженерных изысканий - в форме вектор-
ной (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 системе 
координат.

5. Документацию по планировке территории предоставить на бумажной основе 
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в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрационные 
материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной основе в 
одном экземпляре и в электронном виде.

5.1. Исполнитель работ принимает участие в проведении общественных обсужде-
ний и осуществляет внесение изменений в документацию по планировке территории 
в случае необходимости, определяемой результатами общественных обсуждений.

6. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в соот-
ветствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости.

7. Проект планировки территории  выполнить в соответствии с требованиями сле-
дующих 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 требова-

ниях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

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

тельности в Калужской области»;
- приказа управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 

17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Калужской области»;

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

- решения Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город 
Калуга»;

- решения Городской Думы города Калуги от 26.04.2017 № 64 «Об утверждении Ге-
нерального плана городского округа «Город Калуга»;

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

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния»;

- постановления Городской Управы города Калуги от 11.03.2015 № 76-п «Об утверж-
дении 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 ут-
верждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города Калуги»;

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 06. 08. 2021 г. № 7440-пи

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий на территории 
микрорайона № 30 (квартала, ограниченного ул.Кибальчича, территорией 

ТРЦ «Торговый квартал»)
Наименование позиции Содержание

1 Сведения об объекте инженерных изы-
сканий

Территория микрорайона № 30 (квартала, огра-
ниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ 
«Торговый квартал»)

2 Требования к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки 
и порядок представления отчетных ма-
териалов)

Состав - 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 включа-
ют виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 
(пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А)

3 Виды инженерных изысканий Инженерно-геодезические изыскания выполне-
ны в 2019 году

4 Границы территорий проведения инже-
нерных изысканий

Территория микрорайона № 30 (квартала, огра-
ниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ 
«Торговый квартал»)

5 Описание объекта планируемого раз-
мещения объекта капитального строи-
тельства

Планируется размещение многоквартирного 
дома

6 Необходимость выполнения отдельных 
видов инженерных изысканий

Инженерно-геологические, инженерно-гидро-
метеорологические, инженерно-экологические 
изыскания будут проведены на стадии архитек-
турно-строительного проектирования.

7 Требования к точности, надежности, до-
стоверности и обеспеченности данных и 
характеристик

Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инже-
нерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция 
СНиП 11-02-96.

8 Сведения и данные, необходимые для 
обработки результатов измерений:
Система координат
Масштаб съемки

МСК-40, местная г.Калуги
1:500

9 Данные о границах и площадях созда-
ния или обновления инженерно-топо-
графических планов

Территория микрорайона № 30 (квартала, огра-
ниченного ул.Кибальчича, территорией ТРЦ 
«Торговый квартал»)

10 Дополнительные требования к съемке 
подземных надземных инженерных 
коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (напри-
мер, на инженерно-топографическом 
плане показать грунтовые дороги, име-
ющиеся по трассе деревья, нумерацию 
домов, границы земельных участков, 
границы территориальных зон)

Нет

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.08.2021                                                                                                               № 90

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 
Ионову Григорию Петровичу, Ионовой Анастасии Григорьевне, Исаковой Марии 
Григорьевне, Алеевой Лилии Альбертовне, Кондрашкиной Алевтине Альбертов-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - обще-
ственные 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 Ионову Григорию Петровичу, 
Ионовой Анастасии Григорьевне, Исаковой Марии Григорьевне, Алеевой Лилии 
Альбертовне, Кондрашкиной Алевтине Альбертовне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства и информационные материалы к нему на офи-
циальном 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 Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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 10.08.2021 № 90

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Ионову Григорию 

Петровичу, Ионовой Анастасии Григорьевне, Исаковой Марии Григорьевне, Але-
евой Лилии Альбертовне, Кондрашкиной Алевтине Альбертовне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.08.2021 
№ 90.

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

Для реконструкции жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,      
ул.Промышленная, д.47 запрашивается разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

- для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000098:201 в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка до 164 кв.м, минималь-
ного отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений по южной границе вышеуказанного земельного участка до 0 м;

- для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000098:202 в части 
уменьшения минимальной площади земельного участка  до 173 кв.м, мини-
мального отступа в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений по всем границам вышеуказанного земельного участка до 
0 м, увеличения максимального процента  застройки до 65%.

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 12.08.2021 по 02.09.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 19.08.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 19.08.2021 по 25.08.2021 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. 
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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 19.08.2021 по 25.08.2021.

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги
от 10.08.2021                                                                                                                  № 89

О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению 
изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории индустриального парка «Калуга-Юг», утвержденные 

постановлением Городской Управы города Калуги от 06.08.2020 № 232-п

В соответствии с пунктом 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в об-
ласти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Город-
ской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 
27.06.2018 № 146), статьями 32, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по документации по внесению измене-
ний в проект планировки территории и проект межевания территории индустри-
ального парка «Калуга-Юг», утвержденные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 06.08.2020 № 232-п (далее – общественные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений                   
(приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня 
размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги документа-
ции по внесению изменений в проект планировки территории Правобережного 
района, утвержденный постановлением Городской Управы       города Калуги от 
23.12.2010 № 373-п.

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

5. Разместить документацию по внесению изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории индустриального парка «Калуга-
Юг»,утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
06.08.2020 № 232-п, и информационные материалы к ней на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и от-
крыть экспозицию данного проекта.

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 10.08.2021 № 89

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект пла-

нировки территории и проект межевания территории индустриального парка 
«Калуга-Юг», утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 
06.08.2020 № 232-п.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 05.03.2021 № 1804-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-

тут «Регион Проект» г.Санкт-Петербург.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 10.08.2021 
№ 89.

Порядок проведения общественных обсуждений: в соответствии с п. 2.1.3 
Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градо-
строительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), с участием граждан, проживающих на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной 
территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 12.08.2021 по 16.09.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 19.08.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 19.08.2021 по 10.09.2021 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 19.08.2021 по 10.09.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и инфор-
мационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе «Градострои-
тельство» и подразделе «Планировка территории».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.08.2021                                                                                   № 293-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 04.08.2016 № 242-п «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 

оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства 
и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных 

предприятий города Калуги»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьями 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», во исполнение постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 36, 44 
Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 04.08.2016 № 
242-п «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муници-
пальных унитарных предприятий города Калуги» (далее - Постановление) изме-
нение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление экономики и имущественных отношений города Калуги.

Городской Голова города Калуги  Д.А.Денисов
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Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 04.08.2021 № 293-п

ПОРЯДОК предоставления субсидии из бюджета муниципального 
образования«Город Калуга» на оказание финансовой помощи в целях 
предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности 

муниципальных унитарных предприятий города Калуги

Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образо-

вания «Город Калуга» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения 
банкротства и восстановления платежеспособности муниципальных унитарных 
предприятий (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 30, 31 
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020  № 
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и от-
дельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия:
Участники отбора - муниципальные унитарные предприятия, расположенные 

на территории муниципального образования «Город Калуга», собственником 
имущества которых является муниципальное образование «Город Калуга» (далее 
- предприятия).

Получатели субсидий – предприятия, выбранные в результате отбора заявок, 
получившие одобрение комиссии на предоставление субсидии. 

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применя-
ются в значениях, определенных действующим законодательством Российской 
Федерации.

1.3. Целью предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга» предприятиям является поддержка муниципального сектора 
экономики, деятельность которого направлена на решение социальных задач, 
исполнения установленных социальных обязательств в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной программы муниципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 27.12.2019 № 514-п (далее - Программа), для:

1.3.1. Предупреждения банкротства, восстановления платежеспособности 
предприятий субсидии направляются на погашение денежных обязательств, тре-
бований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей.

1.3.2. Погашения просроченной кредиторской задолженности по выплате вы-
ходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору, включая проценты (денежную компенсацию) за задержку вы-
платы заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, предусмо-
тренных статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации. Просроченной 
является задолженность по обязательствам по оплате труда, не исполненным в 
сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 
локальными нормативными актами предприятия, коллективным договором, по 
состоянию на первое число текущего месяца, в котором подана заявка на полу-
чение субсидии предприятием.

1.4. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе и возврату не подле-
жат, если законом или иным нормативным правовым актом, а также настоящим 
Порядком не предусмотрено иное.

1.5. Управление экономики и имущественных отношений города Калуги (да-
лее - Управление) осуществляет функции главного распорядителя бюджетных 
средств, до которого в соответствии с бюджетом муниципального образования 
«Город Калуга» как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на цели, 
указанные в настоящем Порядке, в рамках реализации Программы в текущем 
финансовом году.

1.6. Получатели субсидий определяются по результатам отбора на основании 
заявок, направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из их 
соответствия категории и критериям отбора, предусмотренными пунктами 1.7 и 
1.8 настоящего Порядка. 

1.7. К категории участников отбора, имеющих право на получение субсидии, 
относятся предприятия. 

1.8. Участники отбора должны соответствовать следующим критериям отбора 
для получения субсидии:

1.8.1. При предоставлении субсидии в целях, предусмотренных пунктом 1.3.1 
Порядка:

- неспособность муниципального унитарного предприятия удовлетворять 
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных по-
собий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, и (или) исполнять обязанности по уплате обязательных платежей, если 
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 
трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

1.8.2. При предоставлении субсидии в целях, предусмотренных  пунктом 1.3.2 
Порядка:

- наличие просроченной кредиторской задолженности по выплате выходных 
пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, включая проценты (денежную компенсацию) за задержку выплаты за-
работной платы и других выплат, причитающихся работнику, предусмотренных 
статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.8.3. В отношении предприятия в установленном действующим законодатель-
ством порядке не введена ни одна из процедур, предусмотренных Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

1.8.4. Предприятие не находится в процессе ликвидации.
1.9. Способом проведения отбора является запрос предложений участников 

отбора.
1.10. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при формирова-
нии проекта решения о бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
(проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального 
образования «Город Калуга»).

2. Порядок проведения отбора

2.1. Получатели субсидий определяются по результатам запроса предложений 
на основании заявок, направленных Предприятиями для участия в отборе, исхо-
дя из их соответствия критериям отбора, предусмотренным пунктом 1.8 настоя-
щего Порядка и очередности поступления предложений на участие в отборе. 

2.2. Объявление о проведении отбора (далее - объявление) размещается не 
менее чем за три календарных дня до даты начала срока подачи заявок на еди-
ном портале (при наличии технической возможности) и на официальном сайте 
Городской Управы города Калуги в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (www.kaluga-gov.ru) с указанием следующей информации:

а) срока проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (при-
ема) предложений участников отбора), которые не могут быть меньше 30 кален-
дарных дней, следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

б) наименования, места нахождения, почтового адреса и адреса электронной 
почты Управления;

в) результатов предоставления субсидии; 
г) доменного имени и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта 

в сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
д) требований к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 настоящего 

Порядка и перечня документов, представляемых участниками отбора для под-
тверждения их соответствия указанным требованиям;

е) порядка подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 
их форме и содержанию, в соответствии с пунктом 2.5 настоящего  Порядка;

ж) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка их возврата, определя-
ющего в том числе основания для возврата, порядка внесения изменений в заяв-
ки участников отбора;

з) правил рассмотрения заявок участников отбора и оценки;
и) порядка предоставления участникам отбора разъяснений положений объ-

явления о проведении отбора, даты начала (окончания) срока такого предостав-
ления;

к) срока, в течение которого победитель (победители) отбора должны заклю-
чить с Управлением соглашение о предоставлении субсидии по форме, установ-
ленной правовым актом Городской Управы города Калуги (далее - Соглашение);

л) условий признания победителя (победителей) отбора уклонившимися от 
заключения Соглашения;

м) даты размещения результатов отбора в сети Интернет и на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги (www.kaluga-gov.ru), которая не может 
быть позднее 14-го рабочего дня, следующего за днем определения победителя 
отбора.

2.3. К участию в отборе допускаются участники отбора, соответствующие на 
дату подачи заявки на участие в отборе следующим требованиям:

2.3.1. Участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключени-
ем реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него 
не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции.

2.3.2. Участник отбора не является получателем средств из бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» в соответствии с иными нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Город Калуга» на цели, уста-
новленные настоящим Порядком.

2.3.3. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника отбора.

2.4. В целях получения субсидии участники отбора представляют документы, 
оформленные с соблюдением требований, предъявляемых настоящим Поряд-
ком и действующим законодательством.

2.5. Для получения субсидии на цели, установленные настоящим Порядком, 
и в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом 1.8.1 настоящего 
Порядка, участники отбора в срок, указанный в объявлении в соответствии с под-
пунктом а) пункта 2.2 настоящего Порядка, представляют в Управление следую-
щие документы:

2.5.1. Заявку, в состав которой входит следующий комплект документов:
заявление о предоставлении субсидии на текущий финансовый год в произ-

вольной  форме, с указанием размера субсидии и пояснительной запиской, сви-
детельствующей о достижении результатов предоставления субсидии;

согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 04.08.2016 № 239-п «Об утверж-
дении регламента взаимодействия органов Городской Управы города Калуги по 
формированию информации для включения в реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, получающих средства из бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга»;

согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участни-
ком отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором;

пояснительную записку, содержащую краткие сведения об участнике отбора, 
цель  направления средств на погашение представленных обязательств; 

заверенные получателем копии учредительных документов;
копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий 

год и отчетный период текущего года, заверенные подписью руководителя и 
главного бухгалтера;

документы, подтверждающие, задолженность по обязательным платежам 
участника отбора свыше трех месяцев;

документы, обосновывающие размер требуемых средств для погашения де-
нежных обязательств и обязательных платежей муниципального унитарного 
предприятия (в зависимости от цели предоставления субсидии);

заверенные получателем копии документов, подтверждающих обязательства 
по уплате просроченной кредиторской задолженности (договоры, акты сверки 
по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об уплате задолженности, 
копии исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдо-
вые ведомости по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию 
на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления) (в зависимости от цели 
предоставления субсидии);

план мероприятий по финансовому оздоровлению муниципального унитар-
ного предприятия, согласованный с органом Городской Управы города Калуги, в 
подведомственности которого находится соответствующее муниципальное уни-
тарное предприятие;

справка на официальном бланке участника отбора, подписанная руководите-
лем или иным уполномоченным лицом, подтверждающая, что на дату подачи 
заявки на участие в отборе:

- участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением 
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реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства и его деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- участник отбора не получал из бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Город Калуга» на цели, указанные в пункте 1.3 на-
стоящего Порядка.

Ответственным за достоверность сведений, указанных в настоящем пункте и 
предоставляемых Управлению, является участник отбора в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.5.2. Для получения субсидии на цели, установленные настоящим Порядком, 
и в соответствии с условиями, предусмотренными подпунктом 1.8.2 настоящего 
Порядка, участники отбора в срок, указанный в объявлении в соответствии с пун-
ктом 2.2 настоящего Порядка, представляют в Управление следующие докумен-
ты - заявку, в состав которой входит следующий комплект документов:

 заявление о предоставлении субсидии на текущий финансовый год в произ-
вольной  форме, с указанием размера субсидии, сроков образования задолжен-
ности;

согласие на обработку персональных данных по форме, утвержденной поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 04.08.2016 № 239-п «Об утверж-
дении регламента взаимодействия органов Городской Управы города Калуги по 
формированию информации для включения в реестр участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса, получающих средства из бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга»;

согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участни-
ком отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с отбором;

пояснительную записку, содержащую краткие сведения об участнике отбора, 
цель  направления средств на погашение представленных обязательств; 

заверенные получателем копии учредительных документов;
копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за предыдущий 

год и отчетный период текущего года, заверенные подписью руководителя и 
главного бухгалтера;

обоснования, подтверждающие невозможность муниципального унитарного 
предприятия самостоятельно погасить задолженность по выплате заработной 
платы; 

план мероприятий по финансовому оздоровлению муниципального унитар-
ного предприятия, согласованный с органом Городской Управы города Калуги, в 
подведомственности которого находится соответствующее муниципальное уни-
тарное предприятие;

справка на официальном бланке участника отбора, подписанная руководите-
лем или иным уполномоченным лицом, подтверждающая, что на дату подачи 
заявки на участие в отборе:

- участник отбора не находится в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении его 
не введена процедура банкротства и его деятельность не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- участник отбора не получал из бюджета муниципального образования «Го-
род Калуга» средств в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
муниципального образования «Город Калуга» на цели, указанные в пункте 1.3 на-
стоящего Порядка.

Ответственным за достоверность сведений, указанных в настоящем пункте и 
предоставляемых Управлению, является участник отбора в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2.5.3. Управление в отношении участников отбора самостоятельно запраши-
вает в уполномоченном органе по состоянию на дату подачи заявки на участие в 
отборе:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, нало-

говым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.
2.5.4. Сведения, указанные в пункте 2.5.3 настоящего Порядка, участник отбо-

ра вправе представить самостоятельно.
При этом документы, указанные в пункте 2.5.3 настоящего Порядка, должны 

быть выданы уполномоченным органом в срок не позднее 30 дней до даты пода-
чи заявки на участие в отборе.

В случае если участник отбора представил указанные документы самостоя-
тельно, Управление соответствующие сведения в уполномоченных органах не 
запрашивает.

2.6. Документы, определенные пунктом 2.5 настоящего Порядка, направ-
ляются участниками отбора сопроводительным письмом в адрес Управления. 
Документы  должны быть прошиты, пронумерованы сквозной нумерацией. На 
сопроводительном письме сотрудник Управления отмечает дату приема и реги-
страционный номер. 

2.7. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе, 
указанном в объявлении.

2.8. Заявки, поступившие позднее указанной в объявлении даты окончания 
приема заявок, комиссией не рассматриваются.

2.9. Заявки на участие в отборе могут быть отозваны участниками отбора до 
окончания срока приема заявок путем направления в Управление соответствую-
щего обращения. Отозванные заявки не учитываются при определении количе-
ства заявок, представленных на участие в отборе.

2.10. Правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора. 
 2.10.1. В срок, не превышающий 12-ти рабочих дней со дня окончания 

приема заявок на участие в отборе, организуется заседание комиссии по повы-
шению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений города Калуги (далее - комиссия),  на котором  рас-
сматриваются поступившие заявки участников  отбора и принимается решение 
по их допуску к отбору с дальнейшим рассмотрением заявки  в соответствии с 
предъявляемыми  требованиями, либо отклонению заявки по предусмотренным 
основаниям.

2.11. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмо-
трения являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктами 1.7, 
1.8 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов тре-
бованиям к заявкам участников отбора, указанным в объявлении;

- представление документов, определенных настоящим Порядком, в непол-
ном объеме;

- ненадлежащее оформление документов;

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том чис-
ле информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, указанных в 
объявлении.

2.12. Отбор Получателей субсидии и определение объема предоставляемой 
Получателю субсидии на основании заявки и представленных документов осу-
ществляется на заседании комиссии. Комиссия рассматривает представленные 
документы на соответствие требованиям согласно пункту 2.5 и принимает реше-
ние о предоставлении субсидии или отказе в ее предоставлении.

2.13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Управ-
ление в течение 7 рабочих дней после принятия решения об отказе в предостав-
лении субсидии уведомляет заявителя по форме приложения 1 к Порядку и воз-
вращает документы заявителю.

2.14. Решение о предоставлении субсидий либо об отказе принимается боль-
шинством голосов присутствующих членов комиссии в форме открытого голосо-
вания. Решение комиссии оформляется протоколом.

2.15. По результатам отбора на основании протокола заседания комиссии и 
в соответствии с выделяемым объемом бюджетных ассигнований из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» постановлением Городской Управы 
города Калуги  утверждается перечень получателей субсидий в текущем финан-
совом году с указанием размера предоставляемой субсидии, определенного в 
соответствии с пунктами 3.3 и 3.4 настоящего Порядка.

2.16. Участники отбора информируются в течение 3 рабочих дней со дня при-
нятия  решения комиссии о предоставлении субсидий путем направления вы-
писки из протокола на указанный в заявлении электронный адрес Получателя. В 
случае отсутствия в заявлении адреса электронной почты выписка из протокола 
направляется по юридическому адресу участника отбора почтовым отправлени-
ем.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1. Участник отбора, соответствующий на дату подачи заявки на участие в 

отборе категории и критериям отбора, установленным пунктами 1.7 и 1.8 насто-
ящего Порядка, требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, 
и представивший документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, после 
их рассмотрения и признания соответствующими согласно порядку и в сроки, 
определенным разделом 2 настоящего Порядка, признается победителем отбо-
ра (далее - Получатель субсидии).

3.2. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются несоот-
ветствие представленных участником отбора документов требованиям пункта 2 
настоящего Порядка  или непредставление (представление не в полном объеме) 
указанных документов, а также установление факта недостоверности представ-
ленной информации.

3.3. Размер предоставляемой субсидии определяется комиссией по повыше-
нию эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений города Калуги в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели в бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
текущий финансовый год по Управлению.

3.4. В случае если по результатам отбора определены несколько Получателей 
субсидии, размер субсидии, предоставляемой каждому их них из бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга», определяется по следующему алгорит-
му:

Шаг алгоритма
Операция
1
Рассчитывается средний размер субсидии на одного Получателя:
  Зср = С/№, где:
- Зср – средний размер субсидии на одного Получателя;
- С – общий размер субсидии;
- № - количество Получателей.
2
Сумма предоставляемой субсидии Получателям определяется следующим об-

разом:
Если Зi < Зср, то Ci = Зi, иначе Ci = Зср, где:
- Зi – размер субсидии, заявленный Получателем;
- Ci - сумма предоставляемой субсидии одному Получателю.
Оставшиеся нераспределенные средства в размере С – ∑ Сi распределяются 

между Получателями субсидии, не получившими полностью заявленную сумму 
по вышеуказанному алгоритму, до полного освоения выделенных средств.

3.5. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между Управлением 
и Получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня принятия постанов-
ления Городской Управы города Калуги, указанного в пункте 2.14 настоящего По-
рядка.

В случае неподписания Получателем субсидии Соглашения о предоставлении 
субсидии в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, Получатель суб-
сидии считается уклонившимся от заключения соглашения.

В случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка, приводящего к невоз-
можности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении  о 
предоставлении субсидии, в Соглашение о предоставлении субсидии включается 
условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглаше-
ния при недостижении согласия по новым условиям.

3.6. Соглашение о предоставлении субсидии заключается между Управлением 
и Получателем субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной право-
вым актом Городской Управы города Калуги.

3.7. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать: цели, условия, 
сроки, объем и порядок перечисления субсидии, условия контроля за целевым 
использованием субсидии, порядок и форму предоставления отчетов об исполь-
зовании субсидии, порядок возврата субсидии и согласие Получателя субсидии, 
на осуществление в отношении них проверки главным распорядителем как полу-
чателем бюджетных средств и органом муниципального финансового контроля 
за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии.

Внесение изменений в Соглашение о предоставлении субсидии осуществляет-
ся путем заключения дополнительного Соглашения.

3.8. В случае изменения запрашиваемой суммы субсидии в соответствии с пун-
ктами 3.3, 3.4 настоящего Порядка для заключения соглашения Получатель суб-
сидии представляет в Управление уточненный расчет субсидии на финансовое 
обеспечение деятельности Получателя субсидии в соответствии с подпунктами 
2.5.1, 2.5.2 и пунктом 3.5 настоящего Порядка.

В соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка и в случае, если размер за-
прашиваемой субсидии соответствует размеру предоставляемой субсидии, 
определенному в соответствии с пунктами 3.3, 3.4. настоящего Порядка, пред-
ставление в Управление Получателем субсидии комплекта документов повторно 
в соответствии с подпунктами 2.5.1 и 2.5.3 настоящего Порядка при заключении 
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Соглашения не требуется.
3.9. Субсидия предоставляется по следующим направлениям расходов:
- затраты, связанные с текущей деятельностью Получателя субсидии, в том 

числе по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий по оплате 
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, обязанности по 
уплате обязательных платежей, заработная плата работников, выплаты юриди-
ческим лицам по договорам, предметом которых являются выполнение работ, 
оказание услуг; страховые взносы (за исключением расходов на осуществление 
выплат кредиторам по долговым обязательствам, не связанным с уставной дея-
тельностью предприятия (видами деятельности предприятия, определенными 
уставом).

3.10. В случае нарушения Получателем субсидии условий ее предоставления 
субсидия подлежит возврату в бюджет муниципального образования «Город Ка-
луга» в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Порядка.

3.11. Результатом предоставления субсидии является устойчивое функциони-
рование муниципальных унитарных предприятий и выполнение Получателем 
субсидии одновременно следующих показателей результативности в текущем 
финансовом году: 

3.11.1. Восстановление платежеспособности предприятия, возможность удов-
летворять требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнять обязанности по уплате обязательных пла-
тежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены 
им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

3.11.2.  Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате 
выходных пособий и (или) по оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и других выплат, причитающихся работнику, предусмотрен-
ных статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.12. Субсидия перечисляется Управлением в течение 30 рабочих дней со дня 
подписания Соглашения.

3.13. Субсидия перечисляется на счет получателя субсидии, открытый в учреж-
дениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организаци-
ях, указанный в Соглашении о предоставлении субсидии. 

Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидии в течение 5 рабочих дней после погашения задол-

женности за счет средств субсидии представляет в Управление отчет о фактиче-
ском использовании выделенной субсидии по целевому назначению по форме, 
предусмотренной в соответствии с заключенным Соглашением.

4.2. К отчету в обязательном порядке прилагаются документы или заверенные 
надлежащим образом копии этих документов, подтверждающие расходы муни-
ципального унитарного предприятия по исполнению денежных обязательств и 
обязательных платежей.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Учет предоставляемых субсидий осуществляет Управление.
5.2. Управление осуществляет контроль за целевым использованием субсидий 

Получателями субсидии в соответствии с условиями и целями, определенными 
при предоставлении указанных средств из бюджета муниципального образова-
ния «Город Калуга».

5.3. Управление осуществляет контроль за достижением Получателями субси-
дии показателей результативности в текущем финансовом году, установленных 
пунктом 3.11 настоящего Порядка.

5.4. Управлением, органами муниципального финансового контроля осущест-
вляется обязательная проверка соблюдения Получателями субсидии условий, 
целей и порядка предоставления субсидий.

5.5. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность представ-
ляемых сведений и целевое использование субсидий в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

5.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения условий, 
целей и порядка ее предоставления, недостижения показателей результатив-
ности, установленных в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка, По-
лучатель субсидии обязан возвратить полученные средства в доход бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» в течение 15 рабочих дней со дня 
получения от Управления уведомления о возврате средств субсидии либо в срок, 
указанный в документе органа муниципального финансового контроля.

5.7. Не использованные Получателем субсидии по состоянию на 31 декабря те-
кущего финансового года остатки субсидии подлежат возврату в доход бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» в течение первых 15 рабочих дней 
очередного финансового года.

5.8. Порядок возврата субсидий определяется  в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Уведомление об отказе в заключении соглашения о предоставлении субсидии 
из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на оказание финансо-
вой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платеже-
способности муниципальных унитарных предприятий города Калуги

______________________________________________________________
(наименование заявителя)
Управление экономики и имущественных отношений города Калуги сообща-

ет, что в соответствии с действующим Порядком предоставления субсидии из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» на оказание финансовой 
помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособ-
ности муниципальных унитарных предприятий города Калуги, утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 04.08.2016 № 242-п, Вам 
отказано в заключении соглашения о предоставлении субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Город Калуга» на оказание финансовой помощи в 
целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности му-
ниципальных унитарных предприятий города Калуги по причине 

____________________________________________________________________________
(указание причины)
____________________________________________________________________________

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, находяще-
гося в государственной собственности, площадью 1706 кв.м по адресу: г.Калуга, 
район ул.Михалевская с видом разрешенного использования: сельскохозяйствен-
ное использование (садоводство код 1.5).

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

Заявление подается в управление архитектуры, градостроительства и земель-
ных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, 
114 по предварительной записи по тел.8(4842)70-11-69, 8(4842)713642, лично, 
через представителя, по почте.

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.425, вторник с 9:00 до 13:00, четверг с 14:00 до 17:00, 
тел. 8(4842) 71-36-11.

Фонд имущества Калужской области сообщает  об итогах аукциона, 
проведённого 5 августа 2021 г., на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства с 

кадастровым номером 40:25:000206:1838 площадью 1000 кв. м., адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

городской округ «Город Калуга», д. Пучково.
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона 

не присутствовал ни один из участников аукциона».

Фонд имущества Калужской области сообщает  об итогах аукциона, 
проведённого 3 августа 2021 г., на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным 
использованием ведение садоводства:

Лот № 1: с кадастровым номером 40:25:000239:423, площадью 1412 кв.м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, 
ул.Колюпаново.

Лот № 2: с кадастровым номером 40:25:000239:424, площадью 1260 кв.м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Калуга, д.Колюпаново.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аукциона».

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

участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской 

области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Приказ министерства эко-
номического развития Калужской области от 15 июля 2021 г. № 1132-п.

3. Форма собственности: государственная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 18 октября 2021 г. в 11:00 по мо-

сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. По-
рядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15 октября 
2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                            
24 августа 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                    
12 октября 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                     
с 24 августа 2021 г. по 12 октября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства:

Лот №1 – с кадастровым номером 40:25:000007:1499, площадью 1400 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильин-
ка;

Лот №2 – с кадастровым номером 40:25:000007:1500, площадью 893 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.

Ограничения и обременения прав на земельный участок по конкретному лоту: 
не имеется.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по конкретному лоту: в соответствии с приложением 6.2. правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки располо-
жены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение № 4).

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

- к сетям газоснабжения: подключение возможно (письмо АО «Газпром газора-
спределение Калуга» от 17.11.2020 № 03-03/6562) (Приложение № 5).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение возможно (письмо ГП 
«Калугаоблводоканал» от 10.11.2020 г. №6789-20 (Приложение № 6).

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств: подключе-
ние возможно (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» 
б/д. б/н) (Приложение № 7).
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Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: гражданам для инди-
видуального жилищного строительства сроком на 20 лет, юридическим лицам 
сроком на 2 года 6 месяцев (приказ № 1236-п от 05.08.2021 «о внесении изме-
нений в приказ министерства экономического развития Калужской области от 
15.07.2021 № 1132-п «о проведении повторных торгов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Калужской области»».

Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Кон-
тактные данные для консультации: Пшенкова Т.А. 8(4842)787-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы): 
Лот №1: 112 636 руб.
Лот №2: 71 846 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот №1: 3 379,08руб.
Лот №2: 2 155,38 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот №1: 22 527,20 руб.
Лот №2: 14 369,20 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 

на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 21 октября 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской 

области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Приказ министерства эко-
номического развития Калужской области от 15 июля 2021 г. № 1132-п.

3. Форма собственности: государственная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 21 октября 2021 г. в 11:00                    

по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный 
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 октября 
2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                         
24 августа 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                    
15 октября 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                     
с 24 августа 2021 г. по 15 октября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства:

Лот №1 – с кадастровым номером 40:25:000007:1506, площадью 980 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильин-
ка;

Лот №2 – с кадастровым номером 40:25:000007:1507, площадью 974 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильин-
ка. 

Ограничения и обременения прав на земельный участок по конкретному лоту: 
не имеется.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по конкретному лоту: в соответствии с приложением 6.2. правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки располо-
жены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение № 4).

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

- к сетям газоснабжения: подключение возможно (письмо АО «Газпром газора-
спределение Калуга» от 17.11.2020 № 03-03/6562) (Приложение № 5).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение возможно (письмо                     
ГП «Калугаоблводоканал» от 10.11.2020 г. №6789-20 (Приложение № 6).

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств: подключе-
ние возможно (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» 
б/д. б/н) (Приложение № 7).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: гражданам для инди-
видуального жилищного строительства сроком на 20 лет, юридическим лицам 
сроком на 2 года 6 месяцев (приказ № 1236-п от 05.08.2021 «о внесении изме-
нений в приказ министерства экономического развития Калужской области от 
15.07.2021 № 1132-п «о проведении повторных торгов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Калужской области»».

Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Кон-
тактные данные для консультации: Пшенкова Т.А. 8(4842)787-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы земельного участка): 
Лот №1: 78 845 руб.
Лот №2: 78 362 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот №1: 2 365,35 руб.
Лот №2: 2 350,86 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот №1: 15 769,00 руб.
Лот №2: 15 672,40 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
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(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 19 октября 
2021 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской 

области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Приказ министерства эко-
номического развития Калужской области от 15 июля 2021 г. № 1132-п.

3. Форма собственности: государственная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 19 октября 2021 г. в 11:00 по мо-

сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. По-
рядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18 октября 
2021 г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:                         
24 августа 2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:                      
13 октября 2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                        
с 24 августа 2021 г. по 13 октября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мо-
сковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду-
ального жилищного строительства:

Лот №1 – с кадастровым номером 40:25:000007:1501, площадью 776 кв. м, 
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильин-
ка;

Лот №2 – с кадастровым номером 40:25:000007:1502, площадью 916 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.

Ограничения и обременения прав на земельный участок по конкретному лоту: 
не имеется.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по конкретному лоту: в соответствии с приложением 6.2. правил землепользо-
вания и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением 
Городской Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки располо-
жены в пределах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Приложение № 4).

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

- к сетям газоснабжения: подключение возможно (письмо АО «Газпром газора-
спределение Калуга» от 17.11.2020 № 03-03/6562) (Приложение № 5).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение возможно (письмо                  
ГП «Калугаоблводоканал» от 10.11.2020 г. №6789-20 (Приложение № 6).

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств: подключе-
ние возможно (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» 
б/д. б/н) (Приложение № 7).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: гражданам для инди-
видуального жилищного строительства сроком на 20 лет, юридическим лицам 
сроком на 2 года 6 месяцев (приказ № 1236-п от 05.08.2021 «о внесении изме-
нений в приказ министерства экономического развития Калужской области от 
15.07.2021 № 1132-п «о проведении повторных торгов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Калужской области»».

Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Кон-
тактные данные для консультации: Пшенкова Т.А. 8(4842)787-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы земельного участка): 
Лот №1: 62 433 руб.
Лот №2: 73 696 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот №1: 1 872,99 руб.
Лот №2: 2 210,88 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот №1: 12 486,60 руб.
Лот №2: 14 739,20 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 
, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области 
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код 
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение 
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема 
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также 
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до-
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем 
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках 
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров-
кой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения за-
явок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в 
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней 
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший 
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных ли-
цах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис-
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, 
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про-
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас-
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут 
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842) 56-59-75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении о 
проведении 20 октября 2021 г. аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка из земель населенных пунктов
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд 

имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской об-

ласти. Реквизиты решения о проведении аукциона: Приказ министерства экономиче-
ского развития Калужской области от 15 июля 2021 г. № 1132-п.

3. Форма собственности: государственная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене 

предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 20 октября 2021 г. в 11:00 по москов-

скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок 
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 октября 2021 
г. в 14:40 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:  24 августа 
2021 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:  14 октября 
2021 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются                     
с 24 августа 2021 г. по 14 октября 2021 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по москов-
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из 
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства:

Лот №1 – с кадастровым номером 40:25:000007:1504, площадью 971 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка;

Лот №2 – с кадастровым номером 40:25:000007:1505, площадью 970 кв. м, адрес: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д. Ильинка, в 220 м. от ориентира по направлению на запад. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.

Ограничения и обременения прав на земельный участок по конкретному лоту: не 
имеется.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
конкретному лоту: в соответствии с приложением 6.2. правил землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской 
Думы города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельные участки расположены в преде-
лах территориальной зоны Ж-5 – зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Приложение № 4).

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

- к сетям газоснабжения: подключение возможно (письмо АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» от 17.11.2020 № 03-03/6562) (Приложение № 5).

- к сетям водоснабжения и водоотведения: подключение возможно (письмо                    
ГП «Калугаоблводоканал» от 10.11.2020 г. №6789-20 (Приложение № 6).

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств: подключение 
возможно (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» б/д. б/н) 
(Приложение № 7).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: гражданам для индиви-
дуального жилищного строительства сроком на 20 лет, юридическим лицам сроком 
на 2 года 6 месяцев (приказ № 1236-п от 05.08.2021 «о внесении изменений в приказ 
министерства экономического развития Калужской области от 15.07.2021  № 1132-п 
«о проведении повторных торгов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Калужской области»».

Осмотр земельных участков осуществляется заявителем самостоятельно. Контакт-
ные данные для консультации: Пшенкова Т.А. 8(4842)787-762.

10. Начальная цена (размер ежегодной арендной платы земельного участка): 
Лот №1: 78 121 руб.
Лот №2: 78 041 руб.
11. Шаг аукциона: 
Лот №1: 2 343,63 руб.
Лот №2: 2 341,23 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот №1: 15 624,20 руб.
Лот №2: 15 608,20 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, 

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012906002, Единый казначейский счет 
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга , Казначейский счет 03224643290000003700 , в 
поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджет-
ной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 
Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также дове-
ренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных докумен-
тов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы, подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включа-
ются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления. 
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, 

на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней со дня 
направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
- лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аукци-
оне участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с ко-
торыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного 
кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключа-
ются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, уста-
новленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом 
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряжении 
организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по 
месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-
75.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.07.2021                                                                                        № 275-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п «Об утверждении проекта планировки территории 

Правобережного района»
На основании статей 41, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», поста-
новления Городской Управы города Калуги от 12.03.2021 № 2043-пи «О подготов-
ке документации по внесению изменений в проект планировки территории Пра-
вобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п», с учетом протокола общественных обсуждений от 
21.05.2021 № 53 по документации по внесению изменений в проект планировки 
территории Правобережного района, утвержденный постановлением Городской 
Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 27.05.2021 по документации по внесению изменений в 
проект планировки территории Правобережного района, утвержденный поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п «Об утверждении проекта планировки территории 
Правобережного района» (далее – Постановление):

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 «Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства» к настоящему постановлению;

- приложение 1.5.1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 «Границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства» к настоящему постановлению;

- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 3 «Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды» к настоящему поста-
новлению;

- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению 4 «Красные линии, линии связи и объекты инженерной инфраструктуры» 
к настоящему постановлению;

- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 «Красные линии, границы зон с особыми условиями использования 
территории» к настоящему постановлению;

- приложение 4.5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 6 «Красные линии» к настоящему постановлению;

- приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 7 «Положение о параметрах застройки, размещении объектов капи-
тального строительства, характеристиках планируемого развития территории, 
жилищного строительства, систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения» к настоящему постановлению;

- приложение 5.5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению 8 «Положения о размещении объектов капитального строитель-
ства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и ха-
рактеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, 
ограниченной улицами Заречная, Шоссейная и Тульским шоссе» к настоящему 
постановлению;

- приложения 2.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 из Постановления исклю-
чить.

2. Дополнить Постановление приложением 14 «Проект планировки террито-
рии Правобережного района применительно к территории территориальной 
зоны О-1» (приложение 9 к настоящему постановлению).

3. Проект планировки территории Правобережного района, утвержденный 
Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит официально-
му 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.

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

5. 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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Приложение 7
к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.04.2021 № 275-п

Положение о параметрах застройки, размещении объектов капитального 
строительства, характеристиках планируемого развития территории, жилищного 
строительства, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-
технического обеспечения

1.      Параметры застройки
№  
п/п Параметры Единица   

 измерения Количество

1 Площадь территории в границах проек-
тирования, в том числе га 190,91

1.1
земельные участки, планируемые для 
предоставления и предоставленные 
лицам для строительства

га 31,23

1.2 застроенные земельные участки га 119,45
1.3 территории общего пользования га 34,5

2 Плотность застройки кв. м общей 
площади/га 1195,55

3 Население                           
3.1 численность населения               тыс. чел. 15,90
3.2 плотность населения                 чел./га 98,96

2.      Характеристика планируемого развития территории

№  
п/п

Функциональное назначение планируемого 
объекта капитального строительства

Площадь, га 
<1>

Максимальная общая 
площадь объектов 
капитального строи-
тельства, кв.м;
для жилых домов - об-
щая площадь квартир, 
кв.м

1 2 3 4

1 здание для размещения организации до-
полнительного образования

В соответствии с приложением 11 к по-
становлению Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

4 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,06 1041,00

9 Многоэтажный многоквартирный дом с 
торгово-офисными помещениями <2> 0,26 4538,40

1 2 3 4
10 Многоэтажные многоквартирные дома <2> 1,00 12532,0011
12

Многоэтажные многоквартирные дома <2> 0,83 14168,00
13

14 Магазин
В соответствии с приложением 10 к по-
становлению Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

15 Многоэтажный многоквартирный дом  <2> 0,71 12826,00

16 Пятиэтажный многоквартирный дом 0,58 6328,00

17 Пятиэтажный многоквартирный дом 0,52 5986,00

18 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,54 1000,00

19 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,33 600,00

20 Блокированный жилой дом 0,12 840,00
21 Блокированный жилой дом 0,10 840,00

22 Гостиница II категории на 69 мест 0,38 1318,33

23 Торговый центр с паркингом на 20 машино-
мест

В соответствии с приложением 14 к по-
становлению Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

24 Здание торгового назначения 0,28 900,00
25 Многоэтажные многоквартирные

дома <2>
1,30 19587,7026

27 Магазин с автомойкой 0,10 200,00

28
Многоэтажный многоквартирный
дом  <2>

0,26 13538,00

29 Многоэтажный многоквартирный дом  <2> 0,41 6324,60

30 Торгово-офисное здание 0,33
Определяется             
архитектурно-строи-
тельным проектом

31 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 400,00

32 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 400,00

33 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 400,00

1 2 3 4

34 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,09 400,00

35 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,11 400,00

36 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,12 400,00

37 4-х этажный** многоквартирный дом 0,60 4000,00

38 Индивидуальный жилой дом           
коттеджного типа 0,07 1041,00

39

4-х этажный** многоквартирный дом со 
встроенными нежилыми помещениями на 
первом этаже и одноуровневым подзем-
ным паркингом на 26 машино-мест

0,31 2300*

40 Торгово-развлекательный центр
В соответствии с приложением 12 к по-
становлению Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

41 Магазин
42 Торгово-развлекательный центр<4>
43 Объект придорожного сервиса

46 Вышка связи
В соответствии с приложением 11 к по-
становлению Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

50 Малоэтажный мноквартирный дом
В соответствии с приложением 13 к по-
становлению Городской Управы города 
Калуги от 23.12.2010 № 373-п

<1> Территория земельных участков может включать в себя части территорий 
общего пользования, а также территории сохраняемых жилых домов и проез-
дов. Границы земельных участков под объектами недвижимого имущества будут 
определены при межевании в составе проекта межевания.

<2> Этажность многоквартирного дома определяется архитектурно-строи-
тельным проектом.

<3> В случае принятия решения о строительстве жителями многоквартирных 
домов по адресам: ул.Генерала Попова, д.10 к.1; ул.Генерала Попова, д.10 к.2; 
ул.Генерала Попова, д.10 к.3; ул.Генерала Попова, д.8а.

<4> При условии принятия новой редакции решения Городской Думы города 
Калуга от 14.12.2011 № 247 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга» (ред. от 26.03.2015) с изменением гра-
ницы территориальной зоны       П-5 и включением в ее территорию земельного 
участка с кадастровым номером 40:26:000385.

Проектом планировки предусмотрена реконструкция трех индивидуальных 
жилых домов, расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами 
40:26:000377:55, 40:26:000377:93 и 40:26:000377:2281, до параметров блокирован-
ных.

* Общая площадь квартир дома определена как сумма площадей всех отапли-
ваемых помещений (жилых комнат и помещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) без учета 
неотапливаемых помещений (лоджий, балконов, веранд, террас, холодных кла-
довых и тамбуров) «СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартир-
ные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003».

** Указано количество наземных этажей.
3. Характеристики развития системы транспортного обслуживания
Реконструкция магистральной дороги федерального значения / магистраль-

ной улицы общегородского значения - Тульское шоссе1<1> в соответствии с про-

1 <1> При условии изменения границ городских лесов, территории памятника 
природы, буферной охранной зоны памятника природы и охраняемого природного ланд-
шафта.
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ектом строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении а/д 
1Р132 «Калуга - Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова, выполненным 
ООО «ПроектРемСтрой».

Реконструкция магистральной дороги регионого значения/магистральной 
улицы общегородского значения - ул.Генерала Попова в соответствии с проектом 
строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении а/д 1Р132 
«Калуга - Михайлово - Рязань» с улицей Генерала Попова, выполненным ООО 
«ПроектРемСтрой».

Строительство кольцевой автомобильной развязки.
Реконструкция улицы Спартака в соответствии с требованиями к категории, 

определяющей пешеходно-транспортную магистраль районного значения.
Реконструкция магистральной пешеходно-транспортной улицы районного 

значения по юго-западной границе жилого квартала, ограниченного улицами Ге-
нерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.

Реконструкция улицы в жилой застройке ул. Заречная, ул. Георгия Димитрова.
Реконструкция второстепенного проезда, продолжение ул. Георгия Димитрова 

в части повышения статуса до улицы в жилой застройке.
Реконструкция основных проездов по ул. Георгия Димитрова и 

ул.Новозаречная в части уширения полотна и строительства разворотных площа-
док.

Реконструкция основного проезда в части строительства трех парковочных 
карманов для хранения автотранспорта общим числом 30 машино-мест, глуби-
ной парковочного кармана - 5,5 м.

Строительство магистральной пешеходно-транспортной улицы районного зна-
чения по западной границе жилого квартала, ограниченного улицами Генерала 
Попова, Спартака, Георгия Димитрова.

Строительство улицы в жилой застройке по северной границе жилого кварта-
ла, ограниченного улицами Генерала Попова, Спартака, Георгия Димитрова.

Строительство улицы в промышленной застройке вдоль южной и юго-восточ-
ной границ территории проекта планировки.

Строительство проездов для обеспечения подъезда к планируемым объектам 
капитального строительства.

Строительство наземного пятиэтажного паркинга закрытого типа на 300 
машино-мест.

Строительство одноуровневого подземного паркинга на 80 машино-мест.
Организация встроенного в четырехэтажный многоквартирный дом со встро-

енными нежилыми помещениями на первом этаже одноуровневого подземного 
паркинга на 26 машино-мест.

4. Характеристики развития системы инженерно-технического обеспечения 
территории

4.1. Водоснабжение
1. Водоснабжение потребителей предусматривается от Окского и Южного 

водозаборов, от существующего трубопровода диаметром 600 мм, проходящего 
через территорию проектирования в деревню Чижовку.

2. Схема проектируемых водоводов представляет собой закольцованную си-
стему для обеспечения высокой надежности водоснабжения.

4.2. Канализация
4.2.1. Хозяйственно-бытовая канализация
1. Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой территории 

предусмотрено на городские очистные сооружения.
2. Строительство централизованной хозяйственно-бытовой канализации, со-

стоящей из самотечной сети, насосных станций подкачки (КНС) и напорных участ-
ков.

4.2.2. Ливневая канализация
Для отведения дождевых стоков предусматривается закрытая система со 

строительством закрытых перехватывающих коллекторов с устройством очист-
ных сооружений поверхностного стока (ОСПС), расположенных за границами рас-
сматриваемой территории.

4.3. Теплоснабжение
1. Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства плани-

руется от реконструируемой котельной, расположенной в промышленно-склад-
ской зоне по улице Энергетиков.

2. Строительство двухтрубных циркуляционных теплопроводов, подающих 
тепло одновременно на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.

3. Строительство центральных тепловых пунктов (ЦТП) и индивидуальных те-
пловых пунктов (ИТП).

4. Система горячего водоснабжения - закрытая.
5. Тепловые сети проектируются многократно закольцованными для обеспе-

чения надежности теплоснабжения подключаемых потребителей.
4.4. Газоснабжение
1. Газоснабжение новых потребителей осуществляется проектируемыми газо-

проводами среднего и низкого давления.
2. Схема газопроводов представляет собой закольцованную систему с питани-

ем от газораспределительных пунктов среднего давления (ГРП).
4.5. Электроснабжение
1. Электроснабжение потребителей на территории проектирования обеспе-

чивается от существующей электроподстанции (ПС) «Квань» и от проектируемой 
электроподстанции (ПС) «Правгород».

2. Строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10(6)/0,4 кВ и РП 
10(6)/0,4 кВ.

4.6. Связь
Радиофикация проектируемых объектов путем подключения к существующей 

трансформаторной

Приложение 8 к постановлению Городской Управы  города Калуги
от 29.07.2021 № 275-п

Положения  о размещении объектов капитального строительства 
местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 

территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории, ограниченной улицами Заречная, Шоссейная и 

Тульским шоссе

Размещение объектов капительного строительства местного значения
Планируется размещение:  
сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации вдоль Тульского шоссе;
сетей самотечной дождевой канализации по сохраняемой улице в жилой за-

стройке – ул.Заречная;
силовых кабелей 10 кВ вдоль Тульского шоссе;
участка сети газопровода низкого давления вдоль ул.Заречная.

Характеристика планируемого использования территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование показателей Ед. из-

мер.

Планируе-
мый пока-
затель

I Площадь территории проектирования, в том числе: га 13,73

Площадь территорий:

1 Жилой застройки га 7,5

1.1 индивидуальных жилых домов га 7,5

2 Объекта обслуживания населения га 0,54

2.1 Согласно Приложению 14

3 Городских природных территорий га 1,37

4 Улично-дорожной сети га 4,32

Параметры застройки территории
3.1. Параметры жилищного строительства.
В границах проектирования расположены тридцать два индивидуальных жи-

лых дома общей жилой площадью ориентировочно 5116,2 кв.м. 
Планируется размещение жилых домов:
В границах проектирования на предоставленных под строительство земель-

ных участках планируется строительство шести индивидуальных жилых домов.
Параметры планируемых индивидуальных домов
Таблица 2

Тип объекта 
жилищного 
строительства

Общая пло-
щадь пятен 
застройкикв.м

Число 
домов

Число 
этажей

Общая 
площадь 
квартир,кв.м

Общая 
площадь 
домов,
кв.м

Расчетная 
числен-
ность насе-
ления

индивидуаль-
ные жилые 
дома

1200 6 2-3 2400 3600 24

3.2. Характеристика планируемого развития системы обслуживания населения
На территории Правобережного района располагаются учреждения по-

вседневного пользования: детские ясли-сады, общеобразовательные школы, 
игровые и физкультурные площадки, предприятия торговли, питания, бытового 
обслуживания, учреждения связи, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. На 
территории квартала отсутствуют объекты системы социального обслуживания.

Торговля
Торговля – наиболее развитая в городе группа учреждений обслуживания. 

В настоящее время на рассматриваемой территории насчитывается 2201 кв.м 
торговых площадей. Торговые предприятия равномерно распределены по тер-
ритории Правобережного жилого района и находятся в основном во встроенных 
помещениях первых этажей жилых зданий.

Население квартала обслуживается предприятиями торговли и социально-бы-
тового назначения, находящимися на территории квартала или в радиусе транс-
портно-пешеходной доступности.

 Таблица 3

Наименование
Адрес Занимаемая площадь 

(кв.м)
Магазин продовольственных и 
непродовольственных товаров

ул.Генерала Попова, д.26 594

Магазин «Елена» ул.Спартака, д.5-7 726
Магазин продовольственных и 
непродовольственных товаров

ул. Георгия Димитрова, д.6 384

Магазин продовольственных и 
непродовольственных товаров

ул.Генерала Попова, д.6 497

Образование 
Население квартала обслуживается образовательными учреждениями, на-

ходящимися в радиусе транспортно-пешеходной доступности. В Правобережном 
районе расположены следующие образовательные учреждения: 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50» г.Калуги;
- МБДОУ «Детство» «ЦРР-детский сад» г.Калуги;
- МБДОУ ЦРР-ДС «Бережок» и МБДОУ ЦРР-ДС «Улыбка».
Характеристика общеобразовательных учреждений
Таблица 4

№ 
п\п

Образовательное 
учреждение Адрес Вмести-

мость
Количество 
учащихся

Факти-
ческая 
площадь 
земельно-
го участка

1

МБОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 50» 
г.Калуги

ул.Заречная, 
д.72 735 чел. 512 чел. 27146 кв.м

Характеристика дошкольных образовательных учреждений
Таблица 5

№ п\п
Образова-
тельное 
учреждение

Адрес Групп

Мест 
по 
нор-
ме

Фактиче-
ский спи-
сочный 
состав

Очередь 
на ком-
плектова-
ние

Фактическая площадь 
земельного участка

МДОУ «Детство» «ЦРР - детский сад» г.Калуги
Структурные подразделения

1 «Бережок»
ул. Георгия 
Димитро-
ва, д.14

9 155 188 чел. 30 чел. 11808 кв.м

2 «Улыбка»
ул.Генерала 
Попова, 
д.30

9 170 236 чел. 35 чел. 11894 кв.м

Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения формируется с учетом их деления на две 

группы: учреждения основных видов медицинской помощи (городские, район-
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ные и участковые больницы, родильные дома, поликлиники для взрослых и 
детей, стоматологические, медико-санитарные части, амбулатории и фельдшер-
ско-акушерские пункты) и учреждения специализированных видов стационарной 
и поликлинической помощи. 

Население квартала обслуживается учреждениями здравоохранения, находя-
щимися в радиусе транспортно-пешеходной доступности.

Характеристика учреждений здравоохранения
Таблица 6

Учреждения здравоохранения Адрес
Посеще-
ний 
в смену

Занимаемая
площадь

Поликлиническое отделение МУЗ 
«Калужская городская больница № 5» ул.Генерала Попова, д.18 100 340 кв.м

Педиатрическое отделение МУЗ «Дет-
ская городская больница»

ул. Генерала Попова, д.30 75 265 кв.м

В границах проектирования планируется строительство объекта системы 
обслуживания населения, параметры и характеристики которого установлены     
приложением 14.

3.3. Характеристика развития системы транспортного обслуживания
3.3.1. Улично-дорожная сеть
На территории проектирования расположена автодорога федерального значе-

ния (Р-123, Калуга-Тула-Михайлов-Рязань) – Тульское шоссе. В настоящее время 
параметры Тульского шоссе отвечают требованиям СП 42.13330.2011, рекон-
струкция не требуется. С запада территория проектирования граничит с улицей в 
жилой застройке – ул.Заречная. 

Протяженность улично-дорожной сети
Таблица 7

Наименование Единица 
измерения

Современное
состояние

Расчетный срок

протяженность улично-дорожной сети: км 2,05 2,12

автодороги федерального значения км 0,70 0,70

улиц и дорог местного значения км 1,34 1,42

улицы в жилой застройке км 0,72 0,72

второстепенных проездов км 0,64 0,7

3.3.2. Объекты для хранения индивидуального автотранспорта
Объекты для хранения индивидуального автотранспорта жителей, планируе-

мых индивидуальных жилых домов.
На территории проектирования расположены индивидуальные жилые дома. 

Хранение личного легкового автотранспорта осуществляется на территории зе-
мельных участков индивидуальных жилых домов.

Объекты для хранения индивидуального автотранспорта сотрудников и посе-
тителей торгово-развлекательного центра.

 Планируется организация открытой автостоянки для временного хране-
ния автотранспорта на территории торгового центра согласно приложению 14

3.4. Характеристика развития инженерно-технического обеспечения
Согласно приложению 14.

Приложение 9 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 29.07.2021 № 275-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории Правобережного района применительно 
к территории территориальной зоны О-1

Основная часть проекта планировки территории 
Санкт-Петербург 2021 год

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 здания торгового центра. 
При определении параметров планируемого здания торгового центра соблю-

дались нормативные показатели плотности застройки участков территориаль-
ных 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 Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1034/пр).

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для разме-
щения объектов общественного назначения согласно СП 42.13330.2016 не могут 
превышать:

коэффициент застройки – 1,0;
коэффициент плотности застройки – 3,0.
На расчетный срок реализации проекта планировки показатели плотности 

территориальной зоны квартала применительно к площади земельных участков 
не превысят:

коэффициент застройки – 0,26;
коэффициент плотности застройки – 1,38.
Полученные показатели не превышают показатели, установленные                                

«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2. Параметры застройки территории
2.1. Параметры планируемого здания торгового центра

Проектом планировки территории определены параметры планируемого 
здания торгового центра и площадь зоны планируемого размещения здания тор-
гового центра с соблюдением установленных Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» предельных (максимальных и (или) 
минимальных) размеров земельных участков и параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции ОКС с видом разрешенного использования «Предприни-
мательство», расположенных в зоне О-1, параметры приведены в таблице 1.

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

Таблица 1
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разрешенного использо-
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Основные виды разрешенного использования
Предпринимательство 200 40000 3 70 12

Значение минимального размера (площади) земельного участка объекта 
капитального строительства может быть применено, только если оно не мень-
ше расчетного минимального размера (площади) земельного участка объекта 
капитального строительства, определенного в соответствии с техническими ре-
гламентами, и не меньше нормативного размера (площади) земельного участка 
объекта капитального строительства.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
(реконструкции) торгового центра допускается не менее суммы площади за-
стройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (Правилами зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калуга» площадь не регла-
ментируется);

автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно требованиям Правил землепользования и за-
стройки городского округа «Город Калуга». Требуемое число машино-мест для 
временного хранения легковых автомобилей на территории земельного участка 
ОКС (за исключением жилого дома), образуемого земельного участка ОКС (за 
исключением жилого дома) или зоны планируемого размещения ОКС (за ис-
ключением жилого дома) определяется с применением количества расчетных 
единиц на 1 машино-место, установленных приложением Ж СП 42.13330.2016. 
Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП                   2.07.01-89*, или требова-
ний региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской 
области (приложение В, таблица В.1), утвержденных приказом управления ар-
хитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 № 59 «Об ут-
верждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ка-
лужской области» (зарегистрировано в Администрации Губернатора Калужской 
области 02.09.2015 № 5324), применительно к объектам регионального значения 
и иных технических регламентов. Допускается число машино-мест для хранения 
легковых автомобилей, размещаемых на территории земельного участка, об-
разуемого земельного участка или территории зоны планируемого размещения 
объекта капитального строительства, уменьшить, но не более чем на 50%, при 
условии обоснования возможности размещения оставшихся от требуемого чис-
ла машино-мест на ином(-ых) земельном(-ых) участке(-ах) или образуемом(-ых) 
земельном(-ых) участке(-ах), или в зоне(-ах) планируемого размещения ОКС, рас-
положенных в пределах квартала и предназначенных для размещения гаражей и 
автостоянок, в материалах документации по планировке территории):

проездов;
иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

обслуживания и эксплуатации, в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга», СанПиН и техническими регламен-
тами.

 Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок 
для хранения индивидуального автотранспорта в ЗПР торгового центра

Таблица 2
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Торговый 
центр 6969 139 70 70 1750 1750

Расчетная минимальная площадь зоны планируемого размещения торгового 
центра

Таблица 3
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Торговый центр 1362 1937 1750 5 049 5 049

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения торгового центра, равная 5 049 кв.м, она равна расчетному минималь-
ному размеру (площади) ЗПР здания торгового центра, больше предельного ми-
нимального размера земельного участка и меньше предельного максимального 
размера земельного участка ОКС с видом разрешенного использования «Пред-
принимательство», расположенного в зоне О-1 установленных Правилами земле-
пользования и застройки городского округа «Город Калуга». 

Параметры планируемого торгового центра
Таблица 4
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200 40000 3* 70 12 139 70 5 049 5 049 3* 70 5/4 70

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

3. Характеристики планируемого объекта капитального строительства обще-
ственно-делового назначения

Характеристики планируемого торгового центра
Таблица 5 

Наименова-
ние объекта 
торговли

Коли-
чество 
этажей/
этаж-
ность

Макси-
мальная 
площадь 
застройки, 
кв.м

Предельная 
макси-
мальная 
торговая 
площадь, 
кв.м

Макси-
мальная 
общая 
площадь 
здания, 
кв.м

Количество 
машино-
мест раз-
мещенных в 
ЗПР, ед.

Площадь 
зоны пла-
нируемого 
размещения 
ОКС, кв.м

Торговый 
центр 5/4 1362 4450 6969 70 5 049

4. Характеристики объектов транспортной и коммунальной инфраструктур
4.1. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры

Не планируется размещение объектов транспортной инфраструктуры.
4.2. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Точка подключения к централизованным системам холодного водоснабжения 

планируемого торгового центра располагается на границе земельного участка с 
кадастровым номером 40:26:000379:275. Подключение в существующую кольце-
вую сеть предусматривается с устройством одного колодца с установкой в нем 
запорной арматуры и пожарного гидранта 1 (ПГ). На существующей кольцевой 
сети устанавливается еще один колодец с пожарным гидрантом 2 (ПГ) для наруж-
ного пожаротушения. Водоснабжение торгового центра осуществляется двумя 
вводами водопровода Ф110 из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100SDR17 по 
ГОСТ18599-2001.

Расход воды на наружное пожаротушение согласно СП8.13130.2009 тб.2 со-
ставляет 25,0л/сек.

Время тушения пожара – 3 часа. Расчетное количество пожаров - один.
Наружное пожаротушение осуществляется от двух пожарных гидрантов, рас-

положенных в проектируемых колодцах на границе участка – 1 (ПГ), 2 (ПГ).
Водоотведение
Точка подключения торгового центра к централизованной системе водоот-

ведения располагается в точке на границе земельного участка с кадастровым но-
мером 40:26:000379:275. Для этого запроектирован канализационный колодец, в 
который выполнен выпуск хоз-бытовой канализации торгового центра. 

Ливневая канализация
Для отвода атмосферных осадков с кровли торгового центра и с прилегающей 

территории предусмотрена ливневая канализация. Отвод дождевых стоков с 
территории решается вертикальной планировкой, таким образом, что дожде-
вые стоки собираются дождеприемными колодцами и поступают в ливневую 
канализацию. На границе земельного участка расположен колодец ливневой 
канализации для подключения к городскому коллектору ливневой канализации. 
Подключение в существующую сеть запроектировано в коллектор, проходящий 
по Тульскому шоссе.

Теплоснабжение
Отопление планируемого торгового центра предусматривается автономное. 

Источником теплоснабжения является собственная котельная установка с произ-
водительностью 1 МВт.

Газоснабжение
1. Подача газа на территорию планируемого торгового центра предусматрива-

ется от планируемого участка газопровода низкого давления, прокладываемого 
в продолжение существующего газопровода низкого давления, проходящего на 
данный момент вдоль улицы Заречная.

2. Для проверки пропускной способности существующего газопровода низ-
кого давления необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих 

стадиях проектирования и, при необходимости, переложить участки газопровода 
с недостаточной пропускной способностью.

Электроснабжение
Электроснабжение планируемого здания торгового центра «Торговый центр» 

осуществляется от РУНН-0,4кВ трансформаторной подстанции (проектирование 
и установку трансформаторной подстанции осуществляет сетевая организация 
согласно ТУ сетевой организации для присоединения к электрическим сетям) 
по II категории электроснабжения. Проектирование и строительство ЛЭП-0,4кВ 
от разных секций шин  ТП-10/0,4кВ до границ земельного участка выполняется 
согласно отдельному проекту Сетевой организацией. Основное питание: Про-
ектируемая ВЛ-0,4кВ от РУНН-0,4кВ проектируемой сетевой организацией ТП-
10/0,4кВ с питанием по ВЛ-10кВ № 44 ПС «Гранат».

Резервное питание: Проектируемая ВЛ-0,4кВ от РУНН-0,4кВ проектируемой 
сетевой организацией ТП-10/0,4кВ с питанием по ВЛ-10кВ № 12 РП-44 «Новое».

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие 
этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, общественно-делового и иного назначения и этапы стро-
ительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и 
строительства планируется проектирование и строительство здания торгового 
центра. 

Иные очереди не предусмотрены.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
10 августа 2021 года                                                                                            № 22/107

  О регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

Бибикова Валентина Геннадиевича
Рассмотрев документы, представленные Бибиковым Валентином Геннади-

евичем для регистрации кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва, выдвинувшим свою кандидатуру в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу № 16, на основании статьи 29 Закона 
Калужской области от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного само-
управления в Калужской области», территориальная избирательная комиссия 
Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Городской Думы города Калуги 
седьмого созыва Бибикова Валентина Геннадиевича, выдвинувшего свою канди-
датуру в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу 
№ 16. Дата регистрации: 10 августа 2021 года, время регистрации: 17 часов 30  
минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Калужская Неделя» и разме-
стить на информационном подпортале территориальной избирательной комис-
сии Московского округа города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии  Г.В.Пашкевич
Секретарь избирательной комиссии Е.А.Шумейко

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 11.08.2021                                                                                                               № 177

Об установке мемориальной доски

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы   г. Калуги от 
09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании «Город 
Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муниципальном 
образовании «Город Калуга» от 01.07.2021 № 2 Городская Дума города Калуги   
РЕШИЛА:

1. Одобрить установку мемориальной доски в целях увековечения памяти 
калужского краеведа Кожевниковой Наталии Ивановны на фасаде здания област-
ного центра туризма, краеведения и экскурсий в г. Калуге по   ул. Луначарского, д. 
36.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет                 
Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и город-
скому хозяйству (Борсук В.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги   Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ
от 11.08.2021                                                                                                               № 178

Об установке мемориальной доски

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы             г. Калу-
ги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муници-
пальном образовании «Город Калуга» от 01.07.2021 № 2 Городская Дума города 
Калуги РЕШИЛА:

1. Одобрить установку мемориальной доски в целях увековечения памяти ге-
нерал-лейтенанта Матюхина Андрея Юрьевича на фасаде здания МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» города Калуги.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет                 
Городской Думы города Калуги по территориальному развитию города и город-
скому хозяйству (Борсук В.В.).

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

РЕШЕНИЕ

от 11.08.2021                                                                                                               № 180

Об использовании изображения герба муниципального образования 
«Город Калуга»

В связи с празднованием 650-летия города Калуги, на основании п. 2.3 Положе-
ния о гербе муниципального образования «Город Калуга», утвержденного поста-
новлением Городской Думы города Калуги от 30.05.2000 № 118, и в соответствии 
со ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Разрешить использование изображения герба муниципального образования 
«Город Калуга» на сувенирной и маркированной почтовой продукции, изготавли-
ваемой в связи с празднованием 650-летия города Калуги.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по правовому обеспечению местного самоуправле-
ния (Макаров А.Н.).

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 11.08.2021                                                                                                               № 179
О наименовании улиц в г. Калуге

На основании пункта 32 части 1 статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», в соответствии с постановлением Городской Думы                  г. Ка-
луги от 09.09.1997 № 148 «О наименовании улиц в муниципальном образовании 
«Город Калуга», с учетом протокола комиссии по наименованию улиц в муници-
пальном образовании «Город Калуга» от 01.07.2021 № 2 Городская Дума города 
Калуги    РЕШИЛА:

1. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской 
Федерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуге, наименование:                  
ул. Николая Кохова (приложение).

2. Присвоить участку улично-дорожной сети, расположенному в Российской 
Федерации, Калужской области, г.о. «Город Калуга», г. Калуге, наименование:                 
ул. Николая Харитонова (приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания (обнародования).

4. 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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 11.08.2021                                                                                                               № 174

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,             
от 28.04.2021 № 78, от 12.05.2021 № 99, от 26.05.2021 № 103, от 23.06.2021 № 126,  
от 30.06.2021 № 158, от 14.07.2021 № 163 и от 23.07.2021 № 169) (далее - реше-
ние):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 13 785 108,9 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 260 271,1 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 14 239 989,0 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 1 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги на 2022 год в сумме   12 070 172,2 

тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме                7 
111 831,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 11 848 825,3 тыс. рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 6 605 443,6 тыс. рублей;».

1.4. Дефис 2 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги на 2022 год в сумме                                 

12 070 172,2 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;».

1.5. Дефис 3 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Калуги на 2022 год в сумме 223 318,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме                            
89 269,0 тыс. рублей;».

1.6. В пункте 9 решения цифры «2 750 828,3» заменить на цифры                                
«2 871 383,7».

1.7. Подпункт 11.1.3 пункта 11 решения дополнить новым первым дефисом 
следующего содержания:

«- муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования «Го-
род Калуга» на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией;».

1.8. 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 13 958,5 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 11 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;».

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

2021 год в сумме 2 388,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 709,3 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 8 993,4 тыс. рублей;».

1.10. По тексту приложений № 3 - 8 к решению наименование целевой статьи               
54 1 02 00000 изложить в следующей редакции: «Основное мероприятие «Реали-
зация инициативных проектов».

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

1.12. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соответ-
ствии с приложением № 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 и дополнения в приложение № 6 к решению в соответ-
ствии с приложением № 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 и дополнения в приложение № 8 к решению в соответ-
ствии с приложением № 6 к настоящему решению.

1.17. Внести изменения в приложение № 9 к решению в соответствии с   при-
ложением № 7 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
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Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 11.08.2021 № 174  
     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2021 ГОД  (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Управа города Калуги 422 0,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 422 0113 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 422 0113 73 0 00 00000 0,00
        Прочие непрограммные расходы 422 0113 73 9 00 00000 0,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 422 0113 73 9 00 00920 0,00
              Иные бюджетные ассигнования 422 0113 73 9 00 00920 800 0,00
                Исполнение судебных актов 422 0113 73 9 00 00920 830 -300 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 422 0113 73 9 00 00920 850 300 000,00
управление по работе с населением на территориях 430 10 637 523,58
  Общегосударственные вопросы 430 0100 5 637 523,58
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

430 0104 -19 364,40

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 430 0104 73 0 00 00000 -19 364,40
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 430 0104 73 1 00 00000 -19 364,40
            Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 -19 364,40
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0104 73 1 00 00400 200 -19 364,40
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0104 73 1 00 00400 240 -19 364,40
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 5 656 887,98
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 430 0113 54 0 00 00000 5 637 527,98
        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 5 720 411,56
          Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 430 0113 54 1 01 00000 5 720 411,56
            Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 430 0113 54 1 01 42880 10 720 411,56
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 1 01 42880 200 -979 588,44
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 1 01 42880 240 -979 588,44
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 430 0113 54 1 01 42880 600 11 700 000,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

430 0113 54 1 01 42880 630 11 700 000,00

            Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов 430 0113 54 1 01 42881 -5 000 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 1 01 42881 200 -5 000 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 1 01 42881 240 -5 000 000,00
          Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 430 0113 54 1 02 00000 -6 000 000,00
            Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность кото-
рых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах

430 0113 54 1 02 42883 -6 000 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 430 0113 54 1 02 42883 600 -6 000 000,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

430 0113 54 1 02 42883 630 -6 000 000,00

          Основное мероприятие "Поддержка организаций, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах 
недвижимости и иных объектах"

430 0113 54 1 03 00000 6 000 000,00

            Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность кото-
рых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах

430 0113 54 1 03 42883 6 000 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 430 0113 54 1 03 42883 600 6 000 000,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

430 0113 54 1 03 42883 630 6 000 000,00

        Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 430 0113 54 2 00 00000 -82 883,58
          Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 430 0113 54 2 01 00000 -82 883,58
            Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 430 0113 54 2 01 42890 -82 883,58
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 2 01 42890 200 -82 883,58
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 2 01 42890 240 -82 883,58
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 430 0113 73 0 00 00000 19 360,00
        Прочие непрограммные расходы 430 0113 73 9 00 00000 19 360,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 430 0113 73 9 00 00920 19 360,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 73 9 00 00920 200 19 360,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 73 9 00 00920 240 19 360,00
  Национальная экономика 430 0400 5 000 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 5 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

430 0409 24 0 00 00000 5 000 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 430 0409 24 1 00 00000 5 000 000,00
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

430 0409 24 1 01 00000 5 000 000,00

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

430 0409 24 1 01 43000 5 000 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0409 24 1 01 43000 200 5 000 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0409 24 1 01 43000 240 5 000 000,00
управление записи актов гражданского состояния города Калуги 431 8 851 405,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 431 0300 8 851 405,00
    Органы юстиции 431 0304 8 851 405,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 431 0304 73 0 00 00000 8 851 405,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 431 0304 73 1 00 00000 8 851 405,00
            Обеспечение переданных полномочий 431 0304 73 1 00 11110 8 851 405,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

431 0304 73 1 00 11110 100 8 851 405,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 431 0304 73 1 00 11110 120 8 851 405,00
управление делами Городского Головы города Калуги 433 2 370 670,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 2 370 670,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 2 370 670,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0113 73 0 00 00000 2 370 670,00
        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 2 370 670,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 433 0113 73 9 00 00920 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 9 00 00920 200 -9 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 9 00 00920 240 -9 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 300 9 000,00
                Иные выплаты населению 433 0113 73 9 00 00920 360 9 000,00
            Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 433 0113 73 9 00 76070 2 370 670,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 433 0113 73 9 00 76070 600 2 370 670,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных кор-
пораций (компаний), публично-правовых компаний)

433 0113 73 9 00 76070 630 2 370 670,00

управление финансов города Калуги 439 -24 373 366,77
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -24 373 366,77
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -24 373 366,77
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 0113 73 0 00 00000 -24 373 366,77
        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -24 373 366,77
            Выполнение других обязательств муниципального образования 439 0113 73 9 00 00920 5 000 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 00920 800 5 000 000,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 00920 870 5 000 000,00
            Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 439 0113 73 9 00 76500 -342 316,72
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -342 316,72
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -342 316,72
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области 439 0113 73 9 00 S025Y -29 031 050,05
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 S025Y 800 -29 031 050,05
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 S025Y 870 -29 031 050,05
управление культуры города Калуги 537 -21 428 571,43
  Образование 537 0700 -13 386,84
    Дополнительное образование детей 537 0703 -13 386,84
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0703 11 0 00 00000 -13 386,84

        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 537 0703 11 1 00 00000 -13 386,84
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          Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города 
Калуги"

537 0703 11 1 01 00000 -13 386,84

            Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере ис-
кусств

537 0703 11 1 01 42330 60 184,92

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0703 11 1 01 42330 600 60 184,92
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 1 01 42330 610 60 184,92
            Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного обра-
зования в сфере искусств

537 0703 11 1 01 42340 -73 571,76

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0703 11 1 01 42340 600 -73 571,76
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0703 11 1 01 42340 610 -73 571,76
  Культура, кинематография 537 0800 -21 415 184,59
    Культура 537 0801 -21 415 184,59
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -21 415 184,59

        Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 537 0801 11 1 00 00000 13 386,84
          Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города 
Калуги"

537 0801 11 1 01 00000 13 386,84

            Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере ис-
кусств

537 0801 11 1 01 42330 -1 066 791,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0801 11 1 01 42330 600 -1 066 791,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 1 01 42330 610 -1 066 791,00
            Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного обра-
зования в сфере искусств

537 0801 11 1 01 42340 1 080 177,84

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0801 11 1 01 42340 600 1 080 177,84
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 1 01 42340 610 1 080 177,84
        Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

537 0801 11 2 00 00000 -21 428 571,43

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

537 0801 11 2 01 00000 -21 428 571,43

            Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 537 0801 11 2 01 L5090 -21 428 571,43
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 L5090 200 -21 428 571,43
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 L5090 240 -21 428 571,43
управление образования города Калуги 538 2 250 951,24
  Образование 538 0700 2 250 951,24
    Общее образование 538 0702 2 250 951,24
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 286 516,55

        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 538 0702 02 1 00 00000 97 997,00
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 538 0702 02 1 01 00000 97 997,00
            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений 538 0702 02 1 01 N0590 97 997,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 1 01 N0590 600 97 997,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 N0590 610 97 997,00
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 188 519,55
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 0702 02 3 01 00000 188 519,55
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 538 0702 02 3 01 42020 103 519,55
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42020 600 103 519,55
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42020 610 103 519,55
            Обеспечение условий комплексной безопасности 538 0702 02 3 01 42040 85 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42040 600 85 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42040 610 85 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 538 0702 54 0 00 00000 1 964 434,69
        Подпрограмма "Общественное участие" 538 0702 54 1 00 00000 1 964 434,69
          Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 538 0702 54 1 02 00000 1 964 434,69
            Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов 538 0702 54 1 02 42881 1 964 434,69
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 54 1 02 42881 600 1 964 434,69
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 54 1 02 42881 610 1 964 434,69
управление городского хозяйства города Калуги 539 38 997 937,26
  Общегосударственные вопросы 539 0100 2 300 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 539 0113 2 300 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 539 0113 73 0 00 00000 2 300 000,00
        Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 2 300 000,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0113 73 9 00 00920 2 300 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 2 300 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0113 73 9 00 00920 850 2 300 000,00
  Национальная экономика 539 0400 20 093 919,17
    Транспорт 539 0408 20 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0408 24 0 00 00000 20 000 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образова-
ния "Город Калуга"

539 0408 24 2 00 00000 20 000 000,00

          Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 539 0408 24 2 01 00000 20 000 000,00
            Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом 
на муниципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам

539 0408 24 2 01 43290 20 000 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0408 24 2 01 43290 200 20 000 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0408 24 2 01 43290 240 20 000 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 93 919,17
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного 
движения"

539 0409 24 0 00 00000 93 919,17

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

539 0409 24 3 00 00000 93 919,17

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

539 0409 24 3 01 00000 93 919,17

            Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 539 0409 24 3 01 43040 93 919,17
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 3 01 43040 600 93 919,17
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 3 01 43040 610 93 919,17
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 16 604 018,09
    Благоустройство 539 0503 16 604 018,09
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0503 48 0 00 00000 13 568 452,78
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 13 568 452,78
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 0503 48 1 01 00000 13 568 452,78
            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 73 600,90
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43060 600 73 600,90
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 73 600,90
            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 539 0503 48 1 01 43080 12 994 851,88
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43080 600 12 994 851,88
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 12 994 851,88
            Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 539 0503 48 1 01 43400 500 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0503 48 1 01 43400 200 500 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0503 48 1 01 43400 240 500 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 539 0503 54 0 00 00000 3 035 565,31
        Подпрограмма "Общественное участие" 539 0503 54 1 00 00000 3 035 565,31
          Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 539 0503 54 1 02 00000 3 035 565,31
            Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов 539 0503 54 1 02 42881 3 035 565,31
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 54 1 02 42881 600 3 035 565,31
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 42881 610 3 035 565,31
управление социальной защиты города Калуги 540 146 304 312,81
  Социальная политика 540 1000 146 304 312,81
    Социальное обеспечение населения 540 1003 4 337 666,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 4 337 666,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1003 03 0 01 00000 4 337 666,00
            Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах обще-
го пользования, работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 25 750 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 25 750 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 25 750 000,00

            Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 540 1003 03 0 01 52500 -21 412 334,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 52500 300 -21 412 334,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 52500 310 -21 412 334,00
    Охрана семьи и детства 540 1004 141 967 787,23
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 141 967 787,23

          Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" 540 1004 03 0 02 00000 140 967 787,23
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            Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 540 1004 03 0 02 R3020 140 967 787,23
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 02 R3020 300 140 967 787,23
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 02 R3020 310 140 967 787,23
          Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 540 1004 03 0 P1 00000 1 000 000,00
            Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 540 1004 03 0 P1 03300 1 000 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 P1 03300 300 1 000 000,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 P1 03300 310 1 000 000,00
    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -1 140,42
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образова-
нии "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -1 140,42

          Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 540 1006 03 0 03 00000 -1 140,42
            Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 540 1006 03 0 03 42160 -1 140,42
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 200 -1 140,42
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 240 -1 140,42
отдел по организации защиты населения 542 0,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 0,00
    Гражданская оборона 542 0309 159 447,30
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0309 10 0 00 00000 159 447,30

        Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга" 542 0309 10 1 00 00000 159 447,30
          Основное мероприятие "Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых" 542 0309 10 1 02 00000 159 447,30
            Ремонт, оборудование и содержание, оценка и постановка на учет защитных сооружений гражданской обороны 542 0309 10 1 02 42262 159 447,30
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0309 10 1 02 42262 200 159 447,30
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0309 10 1 02 42262 240 159 447,30
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 542 0310 -159 447,30
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

542 0310 10 0 00 00000 -159 447,30

        Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Го-
род Калуга" и обеспечение первичных мер пожарной безопасности"

542 0310 10 2 00 00000 -159 447,30

          Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги" 542 0310 10 2 01 00000 -159 447,30
            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги 542 0310 10 2 01 00591 -159 447,30
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 01 00591 200 -159 447,30
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 01 00591 240 -159 447,30
управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 801 30 190,80
  Образование 801 0700 0,00
    Дополнительное образование детей 801 0703 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 0703 13 0 00 00000 0,00

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

801 0703 13 1 00 00000 0,00

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

801 0703 13 1 01 00000 0,00

            Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 801 0703 13 1 01 42490 35 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0703 13 1 01 42490 600 35 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 42490 610 35 000,00
            Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-
массовой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муници-
пальных образовательных учреждений

801 0703 13 1 01 42500 -35 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0703 13 1 01 42500 600 -35 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0703 13 1 01 42500 610 -35 000,00
    Молодежная политика 801 0707 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга" 801 0707 46 0 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной политики" 801 0707 46 0 01 00000 0,00
            Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи 801 0707 46 0 01 42800 70 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 46 0 01 42800 200 70 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 46 0 01 42800 240 70 000,00
            Развитие международного молодежного сотрудничества 801 0707 46 0 01 42840 -70 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 46 0 01 42840 200 -70 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 46 0 01 42840 240 -70 000,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 30 190,80
    Физическая культура 801 1101 30 190,80
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

801 1101 13 0 00 00000 30 190,80

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

801 1101 13 1 00 00000 30 190,80

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

801 1101 13 1 01 00000 30 190,80

            Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 801 1101 13 1 01 42490 30 190,80
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1101 13 1 01 42490 600 30 190,80
                Субсидии автономным учреждениям 801 1101 13 1 01 42490 620 30 190,80
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 0,00
  Общегосударственные вопросы 802 0100 15 616,64
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 15 616,64
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0113 73 0 00 00000 15 616,64
        Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 15 616,64
            Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 802 0113 73 9 00 76190 15 616,64
              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 9 00 76190 800 15 616,64
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 73 9 00 76190 850 15 616,64
  Национальная экономика 802 0400 -15 616,64
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -15 616,64
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0412 73 0 00 00000 -15 616,64
        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -15 616,64
            Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 802 0412 73 9 00 76100 -15 616,64
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76100 200 -15 616,64
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76100 240 -15 616,64
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 1 210 272,60
  Национальная экономика 804 0400 -116 536,39
    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 -116 536,39
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 804 0412 15 0 00 00000 -116 536,39
        Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 804 0412 15 2 00 00000 -116 536,39
          Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 804 0412 15 2 01 00000 -116 536,39
            Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 804 0412 15 2 01 S6840 -116 536,39
              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 01 S6840 800 -116 536,39
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 01 S6840 810 -116 536,39

  Жилищно-коммунальное хозяйство 804 0500 1 326 808,99
    Благоустройство 804 0503 1 326 808,99
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 804 0503 73 0 00 00000 1 326 808,99
        Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с их ликвидацией

804 0503 73 7 00 00000 1 326 808,99

            Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с их ликвидацией

804 0503 73 7 00 76600 1 326 808,99

              Иные бюджетные ассигнования 804 0503 73 7 00 76600 800 1 326 808,99
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

804 0503 73 7 00 76600 810 1 326 808,99

управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 37 718 237,14
  Общегосударственные вопросы 805 0100 5 000 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 805 0113 5 000 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0113 73 0 00 00000 5 000 000,00
        Прочие непрограммные расходы 805 0113 73 9 00 00000 5 000 000,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 805 0113 73 9 00 00920 5 000 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0113 73 9 00 00920 800 5 000 000,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 0113 73 9 00 00920 850 5 000 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 32 718 237,14
    Жилищное хозяйство 805 0501 10 141 065,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 10 141 065,00

            Мероприятия в области жилищного хозяйства 805 0501 05 0 00 43150 781 281,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 0 00 43150 800 781 281,00
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                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 0 00 43150 810 781 281,00

        Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 805 0501 05 1 00 00000 7 909 784,00
          Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 805 0501 05 1 04 00000 7 909 784,00
            Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 805 0501 05 1 04 43180 7 909 784,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 04 43180 200 -638 762,17
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 04 43180 240 -638 762,17
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 8 548 546,17
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 8 548 546,17

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 805 0501 05 2 00 00000 1 450 000,00
          Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 805 0501 05 2 F3 00000 1 450 000,00
            Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 805 0501 05 2 F3 6748S 1 450 000,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 805 0501 05 2 F3 6748S 400 1 450 000,00
                Бюджетные инвестиции 805 0501 05 2 F3 6748S 410 1 450 000,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 22 492 639,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности"

805 0502 30 0 00 00000 -6 528 361,00

          Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности"

805 0502 30 0 02 00000 -781 281,00

            Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 805 0502 30 0 02 43050 -781 281,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 30 0 02 43050 200 -781 281,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 30 0 02 43050 240 -781 281,00
          Основное мероприятие "Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфра-
структуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудо-
вания в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

805 0502 30 0 06 00000 -5 747 080,00

            Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с 
применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением 
современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберега-
ющих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

805 0502 30 0 06 S9111 -5 747 080,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 30 0 06 S9111 800 -5 747 080,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

805 0502 30 0 06 S9111 810 -5 747 080,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0502 73 0 00 00000 29 021 000,00
        Прочие непрограммные расходы 805 0502 73 9 00 00000 29 021 000,00
            Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (увеличение уставного фонда муниципаль-
ного унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги)

805 0502 73 9 00 S025T 29 021 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 9 00 S025T 800 29 021 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

805 0502 73 9 00 S025T 810 29 021 000,00

    Благоустройство 805 0503 84 533,14
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 805 0503 55 0 00 00000 84 533,14
          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 805 0503 55 0 01 00000 84 533,14
            Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 805 0503 55 0 01 43280 84 533,14
              Иные бюджетные ассигнования 805 0503 55 0 01 43280 800 84 533,14
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

805 0503 55 0 01 43280 810 84 533,14

отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги 806 3 000 000,00
  Социальная политика 806 1000 3 000 000,00
    Другие вопросы в области социальной политики 806 1006 3 000 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга" 806 1006 09 0 00 00000 3 000 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 806 1006 09 0 03 00000 3 000 000,00
            Центральный аппарат 806 1006 09 0 03 00400 3 000 000,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806 1006 09 0 03 00400 100 3 000 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 806 1006 09 0 03 00400 120 3 000 000,00
Итого 205 569 562,23

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 11.08.2021 № 174
      

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

Наименование КГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
в и д о в 
расхо -
дов

Изменения (+/-) на 
2022 год

Изменения (+/-
) на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
управление городского хозяйства города Калуги 539 -70 744 524,82 0,00
  Национальная экономика 539 0400 -26 419 706,00 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 -26 419 706,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 -26 419 706,00 0,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 539 0409 24 1 00 00000 -26 419 706,00 0,00
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных со-
оружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 -26 419 706,00 0,00

            Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог 
Калужской области"

539 0409 24 1 01 S5000 -26 419 706,00 0,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 S5000 200 -26 419 706,00 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 S5000 240 -26 419 706,00 0,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -44 324 818,82 0,00
    Благоустройство 539 0503 -44 324 818,82 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной го-
родской среды"

539 0503 55 0 00 00000 -44 324 818,82 0,00

          Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 539 0503 55 0 F2 00000 -44 324 818,82 0,00
            Реализация программ формирования современной городской среды 539 0503 55 0 F2 55550 -44 324 818,82 0,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 55 0 F2 55550 600 -44 324 818,82 0,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 55 0 F2 55550 610 -44 324 818,82 0,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 44 324 818,82 0,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 44 324 818,82 0,00
    Благоустройство 802 0503 44 324 818,82 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной го-
родской среды"

802 0503 55 0 00 00000 44 324 818,82 0,00

          Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 802 0503 55 0 F2 00000 44 324 818,82 0,00
            Реализация программ формирования современной городской среды 802 0503 55 0 F2 55550 44 324 818,82 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 55 0 F2 55550 200 44 324 818,82 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 55 0 F2 55550 240 44 324 818,82 0,00
управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 0,00 0,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 -1 608 550,00 -1 630 423,00
    Коммунальное хозяйство 805 0502 -1 608 550,00 -1 630 423,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

805 0502 30 0 00 00000 -1 608 550,00 -1 630 423,00

          Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности"

805 0502 30 0 02 00000 -1 608 550,00 -1 630 423,00

  Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 805 0502 30 0 02 43050 -1 608 550,00 -1 630 423,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 30 0 02 43050 200 -1 608 550,00 -1 630 423,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 30 0 02 43050 240 -1 608 550,00 -1 630 423,00
  Социальная политика 805 1000 1 608 550,00 1 630 423,00
    Охрана семьи и детства 805 1004 1 608 550,00 1 630 423,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 1004 05 0 00 00000 1 608 550,00 1 630 423,00

        Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Город Калуга" 805 1004 05 3 00 00000 1 608 550,00 1 630 423,00
          Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома"

805 1004 05 3 01 00000 1 608 550,00 1 630 423,00

            Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 805 1004 05 3 01 L4970 1 608 550,00 1 630 423,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 805 1004 05 3 01 L4970 300 1 608 550,00 1 630 423,00
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 805 1004 05 3 01 L4970 320 1 608 550,00 1 630 423,00
Итого -26 419 706,00 0,00
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Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 11.08.2021 № 174
    

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 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -9 049 556,55
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 -19 364,40

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0104 73 0 00 00000 -19 364,40
      Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 73 1 00 00000 -19 364,40
          Центральный аппарат 0104 73 1 00 00400 -19 364,40
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 73 1 00 00400 200 -19 364,40
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 73 1 00 00400 240 -19 364,40
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -9 030 192,15
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0113 54 0 00 00000 5 637 527,98
      Подпрограмма "Общественное участие" 0113 54 1 00 00000 5 720 411,56
        Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 0113 54 1 01 00000 5 720 411,56
          Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 0113 54 1 01 42880 10 720 411,56
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42880 200 -979 588,44
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42880 240 -979 588,44
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 54 1 01 42880 600 11 700 000,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 54 1 01 42880 630 11 700 000,00

          Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов 0113 54 1 01 42881 -5 000 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42881 200 -5 000 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 1 01 42881 240 -5 000 000,00
        Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 0113 54 1 02 00000 -6 000 000,00
          Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых 
направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах

0113 54 1 02 42883 -6 000 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 54 1 02 42883 600 -6 000 000,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 54 1 02 42883 630 -6 000 000,00

        Основное мероприятие "Поддержка организаций, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах 
недвижимости и иных объектах"

0113 54 1 03 00000 6 000 000,00

          Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых 
направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах

0113 54 1 03 42883 6 000 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 54 1 03 42883 600 6 000 000,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 54 1 03 42883 630 6 000 000,00

      Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 0113 54 2 00 00000 -82 883,58
        Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 0113 54 2 01 00000 -82 883,58
          Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 0113 54 2 01 42890 -82 883,58
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 200 -82 883,58
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 240 -82 883,58
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 -14 667 720,13
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 -14 667 720,13
          Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 73 9 00 00920 12 319 360,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 00920 200 10 360,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 00920 240 10 360,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 73 9 00 00920 300 9 000,00
              Иные выплаты населению 0113 73 9 00 00920 360 9 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 00920 800 12 300 000,00
              Исполнение судебных актов 0113 73 9 00 00920 830 -300 000,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 73 9 00 00920 850 7 600 000,00
              Резервные средства 0113 73 9 00 00920 870 5 000 000,00
          Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 0113 73 9 00 76070 2 370 670,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 73 9 00 76070 600 2 370 670,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпора-
ций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 73 9 00 76070 630 2 370 670,00

          Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 0113 73 9 00 76190 15 616,64
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76190 800 15 616,64
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 73 9 00 76190 850 15 616,64
          Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 -342 316,72
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -342 316,72
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -342 316,72
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области 0113 73 9 00 S025Y -29 031 050,05
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 S025Y 800 -29 031 050,05
              Резервные средства 0113 73 9 00 S025Y 870 -29 031 050,05
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 8 851 405,00
  Органы юстиции 0304 8 851 405,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0304 73 0 00 00000 8 851 405,00
      Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0304 73 1 00 00000 8 851 405,00
          Обеспечение переданных полномочий 0304 73 1 00 11110 8 851 405,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0304 73 1 00 11110 100 8 851 405,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0304 73 1 00 11110 120 8 851 405,00
  Гражданская оборона 0309 159 447,30
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

0309 10 0 00 00000 159 447,30

      Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга" 0309 10 1 00 00000 159 447,30
        Основное мероприятие "Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых" 0309 10 1 02 00000 159 447,30
          Ремонт, оборудование и содержание, оценка и постановка на учет защитных сооружений гражданской обороны 0309 10 1 02 42262 159 447,30
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 10 1 02 42262 200 159 447,30
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 10 1 02 42262 240 159 447,30
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 -159 447,30
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального 
образования "Город Калуга"

0310 10 0 00 00000 -159 447,30

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

0310 10 2 00 00000 -159 447,30

        Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги" 0310 10 2 01 00000 -159 447,30
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги 0310 10 2 01 00591 -159 447,30
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 01 00591 200 -159 447,30
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 01 00591 240 -159 447,30
Национальная экономика 0400 24 961 766,14
  Транспорт 0408 20 000 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного дви-
жения"

0408 24 0 00 00000 20 000 000,00

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

0408 24 2 00 00000 20 000 000,00

        Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 0408 24 2 01 00000 20 000 000,00
          Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на 
муниципальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам

0408 24 2 01 43290 20 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43290 200 20 000 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43290 240 20 000 000,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 093 919,17
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного дви-
жения"

0409 24 0 00 00000 5 093 919,17

      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 5 000 000,00
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        Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обу-
стройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 01 00000 5 000 000,00

          Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения

0409 24 1 01 43000 5 000 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 200 5 000 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 240 5 000 000,00
      Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

0409 24 3 00 00000 93 919,17

        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых про-
ездов"

0409 24 3 01 00000 93 919,17

          Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 0409 24 3 01 43040 93 919,17
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 3 01 43040 600 93 919,17
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 3 01 43040 610 93 919,17
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -132 153,03
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 0412 15 0 00 00000 -116 536,39
      Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 0412 15 2 00 00000 -116 536,39
        Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 0412 15 2 01 00000 -116 536,39
          Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 0412 15 2 01 S6840 -116 536,39
            Иные бюджетные ассигнования 0412 15 2 01 S6840 800 -116 536,39
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0412 15 2 01 S6840 810 -116 536,39

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0412 73 0 00 00000 -15 616,64
      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 -15 616,64
          Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 0412 73 9 00 76100 -15 616,64
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76100 200 -15 616,64
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76100 240 -15 616,64
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 50 649 064,22
  Жилищное хозяйство 0501 10 141 065,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 10 141 065,00

          Мероприятия в области жилищного хозяйства 0501 05 0 00 43150 781 281,00
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 0 00 43150 800 781 281,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0501 05 0 00 43150 810 781 281,00

      Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 0501 05 1 00 00000 7 909 784,00
        Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 0501 05 1 04 00000 7 909 784,00
          Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 0501 05 1 04 43180 7 909 784,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 04 43180 200 -638 762,17
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 04 43180 240 -638 762,17
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 1 04 43180 800 8 548 546,17
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0501 05 1 04 43180 810 8 548 546,17

      Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 0501 05 2 00 00000 1 450 000,00
        Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 0501 05 2 F3 00000 1 450 000,00
          Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 0501 05 2 F3 6748S 1 450 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 05 2 F3 6748S 400 1 450 000,00
              Бюджетные инвестиции 0501 05 2 F3 6748S 410 1 450 000,00
  Коммунальное хозяйство 0502 22 492 639,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти"

0502 30 0 00 00000 -6 528 361,00

        Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности"

0502 30 0 02 00000 -781 281,00

          Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 0502 30 0 02 43050 -781 281,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 30 0 02 43050 200 -781 281,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 30 0 02 43050 240 -781 281,00
        Основное мероприятие "Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфра-
структуры с применением энергосберегающих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудо-
вания в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

0502 30 0 06 00000 -5 747 080,00

          Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с при-
менением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением совре-
менных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих 
технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0502 30 0 06 S9111 -5 747 080,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 30 0 06 S9111 800 -5 747 080,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0502 30 0 06 S9111 810 -5 747 080,00

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0502 73 0 00 00000 29 021 000,00
      Прочие непрограммные расходы 0502 73 9 00 00000 29 021 000,00
          Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (увеличение уставного фонда муниципального 
унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги)

0502 73 9 00 S025T 29 021 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 73 9 00 S025T 800 29 021 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0502 73 9 00 S025T 810 29 021 000,00

  Благоустройство 0503 18 015 360,22
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 13 568 452,78
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 13 568 452,78
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 13 568 452,78
          Мероприятия по озеленению 0503 48 1 01 43060 73 600,90
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43060 600 73 600,90
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43060 610 73 600,90
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 12 994 851,88
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43080 600 12 994 851,88
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 12 994 851,88
          Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 0503 48 1 01 43400 500 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43400 200 500 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43400 240 500 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0503 54 0 00 00000 3 035 565,31
      Подпрограмма "Общественное участие" 0503 54 1 00 00000 3 035 565,31
        Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 0503 54 1 02 00000 3 035 565,31
          Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов 0503 54 1 02 42881 3 035 565,31
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 54 1 02 42881 600 3 035 565,31
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 54 1 02 42881 610 3 035 565,31
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 0503 55 0 00 00000 84 533,14
        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 0503 55 0 01 00000 84 533,14
          Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 0503 55 0 01 43280 84 533,14
            Иные бюджетные ассигнования 0503 55 0 01 43280 800 84 533,14
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0503 55 0 01 43280 810 84 533,14

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0503 73 0 00 00000 1 326 808,99
      Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с их ликвидацией

0503 73 7 00 00000 1 326 808,99

          Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с их ликвидацией

0503 73 7 00 76600 1 326 808,99

            Иные бюджетные ассигнования 0503 73 7 00 76600 800 1 326 808,99
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

0503 73 7 00 76600 810 1 326 808,99

Образование 0700 2 237 564,40
  Общее образование 0702 2 250 951,24
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

0702 02 0 00 00000 286 516,55

      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0702 02 1 00 00000 97 997,00
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 0702 02 1 01 00000 97 997,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений 0702 02 1 01 N0590 97 997,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 1 01 N0590 600 97 997,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 1 01 N0590 610 97 997,00
      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 188 519,55
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        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 188 519,55
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 0702 02 3 01 42020 103 519,55
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42020 600 103 519,55
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42020 610 103 519,55
          Обеспечение условий комплексной безопасности 0702 02 3 01 42040 85 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42040 600 85 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42040 610 85 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0702 54 0 00 00000 1 964 434,69
      Подпрограмма "Общественное участие" 0702 54 1 00 00000 1 964 434,69
        Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 0702 54 1 02 00000 1 964 434,69
          Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов 0702 54 1 02 42881 1 964 434,69
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 54 1 02 42881 600 1 964 434,69
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 54 1 02 42881 610 1 964 434,69
  Дополнительное образование детей 0703 -13 386,84
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

0703 11 0 00 00000 -13 386,84

      Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0703 11 1 00 00000 -13 386,84
        Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Ка-
луги"

0703 11 1 01 00000 -13 386,84

          Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере ис-
кусств

0703 11 1 01 42330 60 184,92

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11 1 01 42330 600 60 184,92
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11 1 01 42330 610 60 184,92
          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образо-
вания в сфере искусств

0703 11 1 01 42340 -73 571,76

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 11 1 01 42340 600 -73 571,76
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 11 1 01 42340 610 -73 571,76
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

0703 13 0 00 00000 0,00

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

0703 13 1 00 00000 0,00

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

0703 13 1 01 00000 0,00

          Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 0703 13 1 01 42490 35 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 13 1 01 42490 600 35 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 13 1 01 42490 610 35 000,00
          Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-мас-
совой работе с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных 
образовательных учреждений

0703 13 1 01 42500 -35 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 13 1 01 42500 600 -35 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 13 1 01 42500 610 -35 000,00
  Молодежная политика 0707 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга" 0707 46 0 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной политики" 0707 46 0 01 00000 0,00
          Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи 0707 46 0 01 42800 70 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 46 0 01 42800 200 70 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 46 0 01 42800 240 70 000,00
          Развитие международного молодежного сотрудничества 0707 46 0 01 42840 -70 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 46 0 01 42840 200 -70 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 46 0 01 42840 240 -70 000,00
Культура, кинематография 0800 -21 415 184,59
  Культура 0801 -21 415 184,59
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования 
"Город Калуга"

0801 11 0 00 00000 -21 415 184,59

      Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 0801 11 1 00 00000 13 386,84
        Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Ка-
луги"

0801 11 1 01 00000 13 386,84

          Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере ис-
кусств

0801 11 1 01 42330 -1 066 791,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11 1 01 42330 600 -1 066 791,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11 1 01 42330 610 -1 066 791,00
          Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образо-
вания в сфере искусств

0801 11 1 01 42340 1 080 177,84

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 11 1 01 42340 600 1 080 177,84
              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11 1 01 42340 610 1 080 177,84
      Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город 
Калуга"

0801 11 2 00 00000 -21 428 571,43

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

0801 11 2 01 00000 -21 428 571,43

          Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 0801 11 2 01 L5090 -21 428 571,43
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 L5090 200 -21 428 571,43
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 L5090 240 -21 428 571,43
Социальная политика 1000 149 304 312,81
  Социальное обеспечение населения 1003 4 337 666,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

1003 03 0 00 00000 4 337 666,00

        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 03 0 01 00000 4 337 666,00
          Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего 
пользования, работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

1003 03 0 01 42190 25 750 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42190 800 25 750 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42190 810 25 750 000,00

          Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1003 03 0 01 52500 -21 412 334,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 52500 300 -21 412 334,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 52500 310 -21 412 334,00
  Охрана семьи и детства 1004 141 967 787,23
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

1004 03 0 00 00000 141 967 787,23

        Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" 1004 03 0 02 00000 140 967 787,23
          Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 1004 03 0 02 R3020 140 967 787,23
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 02 R3020 300 140 967 787,23
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 02 R3020 310 140 967 787,23
        Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 1004 03 0 P1 00000 1 000 000,00
          Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 1004 03 0 P1 03300 1 000 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 P1 03300 300 1 000 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 P1 03300 310 1 000 000,00
  Другие вопросы в области социальной политики 1006 2 998 859,58
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

1006 03 0 00 00000 -1 140,42

        Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 1006 03 0 03 00000 -1 140,42
          Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 1006 03 0 03 42160 -1 140,42
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 200 -1 140,42
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 240 -1 140,42
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга" 1006 09 0 00 00000 3 000 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 1006 09 0 03 00000 3 000 000,00
          Центральный аппарат 1006 09 0 03 00400 3 000 000,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1006 09 0 03 00400 100 3 000 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 09 0 03 00400 120 3 000 000,00
Физическая культура и спорт 1100 30 190,80
  Физическая культура 1101 30 190,80
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

1101 13 0 00 00000 30 190,80

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

1101 13 1 00 00000 30 190,80
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        Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предостав-
ления услуг для населения в муниципальных учреждениях спортивной направленности"

1101 13 1 01 00000 30 190,80

          Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 1101 13 1 01 42490 30 190,80
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 13 1 01 42490 600 30 190,80
              Субсидии автономным учреждениям 1101 13 1 01 42490 620 30 190,80
Итого 205 569 562,23

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 11.08.2021 № 174
     

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 Раздел, 
подраздел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-) 
на 2022 год

Изменения 
(+/-) на 2023 
год

1 2 3 4 5 6
Национальная экономика 0400 -26 419 706,00 0,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -26 419 706,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 -26 419 706,00 0,00

      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 -26 419 706,00 0,00
        Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 01 00000 -26 419 706,00 0,00

          Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калуж-
ской области"

0409 24 1 01 S5000 -26 419 706,00 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 S5000 200 -26 419 706,00 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 S5000 240 -26 419 706,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 -1 608 550,00 -1 630 423,00
  Коммунальное хозяйство 0502 -1 608 550,00 -1 630 423,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности"

0502 30 0 00 00000 -1 608 550,00 -1 630 423,00

        Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности"

0502 30 0 02 00000 -1 608 550,00 -1 630 423,00

          Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности

0502 30 0 02 43050 -1 608 550,00 -1 630 423,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 30 0 02 43050 200 -1 608 550,00 -1 630 423,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 30 0 02 43050 240 -1 608 550,00 -1 630 423,00
  Благоустройство 0503 0,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной город-
ской среды"

0503 55 0 00 00000 0,00 0,00

        Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 55 0 F2 00000 0,00 0,00
          Реализация программ формирования современной городской среды 0503 55 0 F2 55550 0,00 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 55 0 F2 55550 200 44 324 818,82 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 55 0 F2 55550 240 44 324 818,82 0,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 55 0 F2 55550 600 -44 324 818,82 0,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 55 0 F2 55550 610 -44 324 818,82 0,00
Социальная политика 1000 1 608 550,00 1 630 423,00
  Охрана семьи и детства 1004 1 608 550,00 1 630 423,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

1004 05 0 00 00000 1 608 550,00 1 630 423,00

      Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Город Калуга" 1004 05 3 00 00000 1 608 550,00 1 630 423,00
        Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома"

1004 05 3 01 00000 1 608 550,00 1 630 423,00

          Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 05 3 01 L4970 1 608 550,00 1 630 423,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 05 3 01 L4970 300 1 608 550,00 1 630 423,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 05 3 01 L4970 320 1 608 550,00 1 630 423,00
Итого -26 419 706,00 0,00

Приложение № 5  к решению Городской Думы города Калуги от 11.08.2021 № 174 
   
«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 Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 02 0 00 00000 286 516,55
  Подпрограмма "Функционирование системы образования" 02 1 00 00000 97 997,00
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 02 1 01 00000 97 997,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений 02 1 01 N0590 97 997,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 N0590 600 97 997,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 N0590 610 97 997,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 188 519,55
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 188 519,55
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 02 3 01 42020 103 519,55
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42020 600 103 519,55
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42020 610 103 519,55
      Обеспечение условий комплексной безопасности 02 3 01 42040 85 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42040 600 85 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42040 610 85 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга" 03 0 00 00000 146 304 312,81
    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 03 0 01 00000 4 337 666,00
      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающиx на муници-
пальных маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 25 750 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 25 750 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03 0 01 42190 810 25 750 000,00
      Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 03 0 01 52500 -21 412 334,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 52500 300 -21 412 334,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 52500 310 -21 412 334,00
    Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми" 03 0 02 00000 140 967 787,23
      Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно 03 0 02 R3020 140 967 787,23
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 02 R3020 300 140 967 787,23
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 02 R3020 310 140 967 787,23
    Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 03 0 03 00000 -1 140,42
      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 03 0 03 42160 -1 140,42
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 200 -1 140,42
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 240 -1 140,42
    Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 03 0 P1 00000 1 000 000,00
      Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 03 0 P1 03300 1 000 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 03300 300 1 000 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 P1 03300 310 1 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципально-
го образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 10 141 065,00

      Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 0 00 43150 781 281,00
        Иные бюджетные ассигнования 05 0 00 43150 800 781 281,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 0 00 43150 810 781 281,00
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  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 05 1 00 00000 7 909 784,00
    Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 05 1 04 00000 7 909 784,00
      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 1 04 43180 7 909 784,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 200 -638 762,17
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 240 -638 762,17
        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 8 548 546,17
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 1 04 43180 810 8 548 546,17
  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 05 2 00 00000 1 450 000,00
    Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 05 2 F3 00000 1 450 000,00
      Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 05 2 F3 6748S 1 450 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 2 F3 6748S 400 1 450 000,00
          Бюджетные инвестиции 05 2 F3 6748S 410 1 450 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Семья и дети в муниципальном образовании "Город Калуга" 09 0 00 00000 3 000 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 09 0 03 00000 3 000 000,00
      Центральный аппарат 09 0 03 00400 3 000 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

09 0 03 00400 100 3 000 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 0 03 00400 120 3 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Калуга" 10 0 00 00000 0,00
  Подпрограмма "Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования "Город Калуга" 10 1 00 00000 159 447,30
    Основное мероприятие "Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых" 10 1 02 00000 159 447,30
      Ремонт, оборудование и содержание, оценка и постановка на учет защитных сооружений гражданской обороны 10 1 02 42262 159 447,30
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 42262 200 159 447,30
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 02 42262 240 159 447,30
  Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования "Город Калуга" и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности"

10 2 00 00000 -159 447,30

    Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги" 10 2 01 00000 -159 447,30
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги 10 2 01 00591 -159 447,30
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00591 200 -159 447,30
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00591 240 -159 447,30
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 0 00 00000 -21 428 571,43
  Подпрограмма "Безопасность учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 1 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Обеспечение безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере искусств города Калуги" 11 1 01 00000 0,00
      Проведение мероприятий по противопожарной безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств 11 1 01 42330 -1 006 606,08
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 01 42330 600 -1 006 606,08
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 01 42330 610 -1 006 606,08
      Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере искусств 11 1 01 42340 1 006 606,08
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 1 01 42340 600 1 006 606,08
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 1 01 42340 610 1 006 606,08
  Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 2 00 00000 -21 428 571,43
    Основное мероприятие "Обеспечение организации и проведения городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга" 11 2 01 00000 -21 428 571,43
      Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации 11 2 01 L5090 -21 428 571,43
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 L5090 200 -21 428 571,43
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 L5090 240 -21 428 571,43
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга" 13 0 00 00000 30 190,80
  Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершенствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципаль-
ных учреждениях спортивной направленности"

13 1 00 00000 30 190,80

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

13 1 01 00000 30 190,80

      Улучшение материально-технической базы учреждений спортивной направленности 13 1 01 42490 65 190,80
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 42490 600 65 190,80
          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42490 610 35 000,00
          Субсидии автономным учреждениям 13 1 01 42490 620 30 190,80
      Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, 
молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образовательных учреждений

13 1 01 42500 -35 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 42500 600 -35 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 42500 610 -35 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 15 0 00 00000 -116 536,39
  Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 15 2 00 00000 -116 536,39
    Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 15 2 01 00000 -116 536,39
      Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства 15 2 01 S6840 -116 536,39
        Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 S6840 800 -116 536,39
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 15 2 01 S6840 810 -116 536,39
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 24 0 00 00000 25 093 919,17
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 5 000 000,00
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего 
пользования местного значения"

24 1 01 00000 5 000 000,00

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения 24 1 01 43000 5 000 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 5 000 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 240 5 000 000,00
  Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 2 00 00000 20 000 000,00
    Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 24 2 01 00000 20 000 000,00
      Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муниципальных маршрутах общего 
пользования по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 20 000 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43290 200 20 000 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43290 240 20 000 000,00
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 3 00 00000 93 919,17
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов" 24 3 01 00000 93 919,17
      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 24 3 01 43040 93 919,17
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 3 01 43040 600 93 919,17
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 3 01 43040 610 93 919,17
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 30 0 00 00000 -6 528 361,00
    Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" 30 0 02 00000 -781 281,00
      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 30 0 02 43050 -781 281,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 02 43050 200 -781 281,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 02 43050 240 -781 281,00
    Основное мероприятие "Мероприятия по проектированию, строительству, модернизации и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с применением энергосберегаю-
щих оборудования и технологий, внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

30 0 06 00000 -5 747 080,00

      Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих обору-
дования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального 
поквартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства

30 0 06 S9111 -5 747 080,00

        Иные бюджетные ассигнования 30 0 06 S9111 800 -5 747 080,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 30 0 06 S9111 810 -5 747 080,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга" 46 0 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной политики" 46 0 01 00000 0,00
      Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи 46 0 01 42800 70 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 0 01 42800 200 70 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 0 01 42800 240 70 000,00
      Развитие международного молодежного сотрудничества 46 0 01 42840 -70 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 0 01 42840 200 -70 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 0 01 42840 240 -70 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 13 568 452,78
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 13 568 452,78
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 13 568 452,78
      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 73 600,90
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43060 600 73 600,90
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 73 600,90
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 12 994 851,88
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43080 600 12 994 851,88
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 12 994 851,88
      Организация и проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных 48 1 01 43400 500 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43400 200 500 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43400 240 500 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 54 0 00 00000 10 637 527,98
  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 10 720 411,56
    Основное мероприятие "Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления" 54 1 01 00000 5 720 411,56
      Финансовое обеспечение мероприятий с участием территориального общественного самоуправления и населения 54 1 01 42880 10 720 411,56
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42880 200 -979 588,44
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          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42880 240 -979 588,44
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 01 42880 600 11 700 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

54 1 01 42880 630 11 700 000,00

      Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов 54 1 01 42881 -5 000 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42881 200 -5 000 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 1 01 42881 240 -5 000 000,00
    Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 54 1 02 00000 -1 000 000,00
      Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов 54 1 02 42881 5 000 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 42881 600 5 000 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 42881 610 5 000 000,00
      Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание произведений 
искусства на объектах недвижимости и иных объектах

54 1 02 42883 -6 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 42883 600 -6 000 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

54 1 02 42883 630 -6 000 000,00

    Основное мероприятие "Поддержка организаций, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах" 54 1 03 00000 6 000 000,00
      Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направлена на создание произведений 
искусства на объектах недвижимости и иных объектах

54 1 03 42883 6 000 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 03 42883 600 6 000 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

54 1 03 42883 630 6 000 000,00

  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 54 2 00 00000 -82 883,58
    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 54 2 01 00000 -82 883,58
      Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 54 2 01 42890 -82 883,58
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 200 -82 883,58
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 240 -82 883,58
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 55 0 00 00000 84 533,14
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов" 55 0 01 00000 84 533,14
      Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов 55 0 01 43280 84 533,14
        Иные бюджетные ассигнования 55 0 01 43280 800 84 533,14
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 55 0 01 43280 810 84 533,14
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 24 496 512,82
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 73 1 00 00000 8 832 040,60
      Центральный аппарат 73 1 00 00400 -19 364,40
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 200 -19 364,40
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 240 -19 364,40
      Обеспечение переданных полномочий 73 1 00 11110 8 851 405,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

73 1 00 11110 100 8 851 405,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 11110 120 8 851 405,00
  Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликвида-
цией

73 7 00 00000 1 326 808,99

      Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Калуга" на финансовое обеспечение затрат, связанных с их ликви-
дацией

73 7 00 76600 1 326 808,99

        Иные бюджетные ассигнования 73 7 00 76600 800 1 326 808,99
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 73 7 00 76600 810 1 326 808,99
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 14 337 663,23
      Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 12 319 360,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 00920 200 10 360,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 00920 240 10 360,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 73 9 00 00920 300 9 000,00
          Иные выплаты населению 73 9 00 00920 360 9 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 12 300 000,00
          Исполнение судебных актов 73 9 00 00920 830 -300 000,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 7 600 000,00
          Резервные средства 73 9 00 00920 870 5 000 000,00
      Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 73 9 00 76070 2 370 670,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 9 00 76070 600 2 370 670,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

73 9 00 76070 630 2 370 670,00

      Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 73 9 00 76100 -15 616,64
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76100 200 -15 616,64
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76100 240 -15 616,64
      Мероприятия по изъятию земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд 73 9 00 76190 15 616,64
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76190 800 15 616,64
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 76190 850 15 616,64
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 -342 316,72
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -342 316,72
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -342 316,72
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Калугате-
плосеть" г.Калуги)

73 9 00 S025T 29 021 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 S025T 800 29 021 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 73 9 00 S025T 810 29 021 000,00
      Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области 73 9 00 S025Y -29 031 050,05
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 S025Y 800 -29 031 050,05
          Резервные средства 73 9 00 S025Y 870 -29 031 050,05
Итого 205 569 562,23

   Приложение № 6  к решению Городской Думы города Калуги от 11.08.2021 № 174 
    
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 
подгруп-
пы видов 
расходов

Изменения (+/-) 
на 2022 год

Изменения (+/-) 
на 2023 год

1 2 3 4 5
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 1 608 550,00 1 630 423,00

  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании "Город Калуга" 05 3 00 00000 1 608 550,00 1 630 423,00
    Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома"

05 3 01 00000 1 608 550,00 1 630 423,00

      Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 05 3 01 L4970 1 608 550,00 1 630 423,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05 3 01 L4970 300 1 608 550,00 1 630 423,00
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 05 3 01 L4970 320 1 608 550,00 1 630 423,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 24 0 00 00000 -26 419 706,00 0,00
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 -26 419 706,00 0,00
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 -26 419 706,00 0,00

      Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области" 24 1 01 S5000 -26 419 706,00 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 S5000 200 -26 419 706,00 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 S5000 240 -26 419 706,00 0,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 30 0 00 00000 -1 608 550,00 -1 630 423,00
    Основное мероприятие "Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности"

30 0 02 00000 -1 608 550,00 -1 630 423,00

      Финансовое обеспечение мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 30 0 02 43050 -1 608 550,00 -1 630 423,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 02 43050 200 -1 608 550,00 -1 630 423,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 02 43050 240 -1 608 550,00 -1 630 423,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 55 0 00 00000 0,00 0,00
    Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 55 0 F2 00000 0,00 0,00
      Реализация программ формирования современной городской среды 55 0 F2 55550 0,00 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 0 F2 55550 200 44 324 818,82 0,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 0 F2 55550 240 44 324 818,82 0,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 55 0 F2 55550 600 -44 324 818,82 0,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 55 0 F2 55550 610 -44 324 818,82 0,00
Итого -26 419 706,00 0,00
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Приложение № 7  к решению Городской Думы  города Калуги от 11.08.2021 № 174 
   

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 8 281 620 959,85 7 111 708 235,39 6 605 342 378,70

15. Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на осуществление дорожной деятельности 187 418 000,00 13 580 294,00 70 000 000,00
19. Субсидии муниципальным образованиям Калужской области на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне па-

мятных дат субъектов Российской Федерации
48 028 985,51 0,00 0,00

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

7 006 244,00 9 843 540,00 9 843 540,00

37. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на исполнение государственных полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния 

25 596 970,00 17 304 582,00 14 592 829,00

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

1 484 240 109,69 1 196 936 773,00 1 208 838 741,00

47. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на предоставление денежных выплат, пособий и компенса-
ций отдельным категориям граждан области в соответствии с федеральным и областным законодательством 

1 238 612 029,00 1 254 774 590,00 1 247 057 935,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2021                                                                                       № 296-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города 

Калуги от 23.07.2021 № 257-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Законом Калужской области от 19.09.2013 № 462-ОЗ «Об 
определении случаев установления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов, в том 
числе в целях повышения их пропускной способности», постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.10.2011 № 584 «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения Калужской области», статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», распоряжением Городской Управы 
города Калуги от 11.04.2014 № 118-р «О распределении обязанностей между 
должностными лицами Городской Управы города Калуги», в связи с проведени-
ем  на территории муниципального образования «Город Калуга» общегородских 
праздничных мероприятий, посвященных 650-летию основания города Калуги, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
23.07.2021 № 257-п «О временном прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муници-
пального образования «Город Калуга», изложив пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. 14 августа 2021 года с 08.00 час. до 24.00 час. по Яченской набережной (от 
ул.Калуга-Бор до переулка Лаврентьевского)».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Первый заместитель Городского Головы  города Калуги   А.А.Серяков

Фонд имущества Калужской области сообщает  об итогах аукциона, 
назначенного на 4 августа 2021 г., на право заключения договора аренды 

земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного строительства с 
кадастровым номером 40:26:000249:882 площадью 858 кв. м., адрес: 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 

Калуга, ул. Советская.
Победитель аукциона - Левкин Василий Викторович. Размер годовой аренд-

ной платы по итогам торгов - 129 780,00 руб».

И Н Ф О Р М А Ц И Я о необходимости представления сведений о правах 
на земельные участки под   временными объектами (металлические 

гаражи, ограждения) на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги                      
от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости представ-
ления  правоустанавливающих документов на земельные участки под металли-
ческими гаражами и ограждения (металлические ворота), расположенные по 
следующим адресам: 

- г.Калуга ул.Болдина, в районе д.13 - (металлические гаражи - 3 шт.);
г.Калуга, ул.Маяковского, в районе д.45 - (металлические ворота -1 шт.).
2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             

ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории города Калуги

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», постановлением Городской Управы города Калуги от 
02.06.2021 № 4687-пи «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
города Калуги» (далее - аукцион) организатор аукциона - управление экономики 
и имущественных отношений города Калуги извещает о завершении аукциона.

По результатам открытого аукциона заключены договоры на размещение не-
стационарных торговых объектов с:

ИП Ворошиловой Ириной Геннадиевной
Лот № 6 г.Калуга, ул.Герцена, у д.4 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
Лот № 11 г.Калуга, ул.Ленина, у д.69 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
ИП Гасановым Гурбаном Абузаром оглы
Лот № 9 г.Калуга, ул.Дорожная, у д.31 (торговый павильон, овощи, фрукты, яго-

ды);
Лот № 13 г.Калуга, ул.Московская, 359 (торговый павильон, продтовары);
ИП Матвеевой Натьей Борисовной;
Лот № 14 г.Калуга, ул.Николо-Козинская, у д.5 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
ИП Халиловым Видади Бинят Оглы
Лот № 5 г.Калуга, ул.Герцена, у д.17 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
Лот № 10 г.Калуга, ул.Ленина, у д.25 (киоск, овощи, фрукты, ягоды);
ООО «РАЗВИТИЕ»
Лот № 17 г.Калуга, ул.Московская, у д.251 (киоск, продтовары).

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному фе-
деральному округу ПИ № ФС1-80321К от 10 мая 2007 года. Учредитель:  “Городская Управа города 
Калуги” и “Городская Дума города Калуги”.  Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес учредителя и редакции:  
Калуга, ул. Карпова, 10. Тел.: 400-424. 

E-mail: nedelya_oficial@mail.ru
Главный редактор А. Амбарцумян

Отпечатано в ЗАО «Народная Типография» 
г. Обнинск, ул. Щацкого, 5.  Тираж 50 500 экз. Заказ №
Подписано в печать:  по графику - 15.00,  фактически - 15.00.
Дата выхода: 12.08.21 г.

Газета доставляется руководителям Городской Управы и Думы, управлениям, комитетам и отделам Городской Думы

Порядковый 
номер 

выпуска  
№ 31 (1006) 

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 


