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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2021 года                                                                                 №35/201
О результатах повторных выборов депутата Городской Думы города 

Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16
Руководствуясь статьей 70 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие                                 в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 62 Закона Калужской об-
ласти от 25.06.2009 № 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в 
Калужской области» и на основании протокола территориальной избирательной 
комиссии Московского округа города Калуги о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу № 16  от 20 сентября 2021 года, территориальная 
избирательная комиссия Московского округа города Калуги РЕШИЛА:

1. Признать повторные выборы  депутата Городской Думы города Калуги седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 16, прошедшие 19 
сентября 2021 года, состоявшимися, результаты выборов  действительными.

2. Избранным депутатом Городской Думы города Калуги седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16  признать кандидата, получившего 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, Чи-
жова Леонида Валерьевича.

3. Направить настоящее решение в газету «Калужская Неделя» для опублико-
вания.

4. Разместить настоящее решение на информационном подпортале территори-
альной избирательной комиссии Московского округа города Калуги.

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

                                         

СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк)»

Повторные выборы  депутата Городской Думы города Калуги седьмого созыва
Одномандатный избирательный ккруг № 16

По состоянию на 15/09/2021 (В тыс. руб.)

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-
дидата

Поступило 
средств

Израсходова-
но средств

Возвращено 
средств

всего из них всего из них фи-
нансовые 
операции 
по расхо-
дованию 
средств на 
сумму, пре-
вышающую 
51 тыс. ру-
блей

сумма, тыс. 
руб.

основание воз-
врата

пожертвова-
ния от юри-
дических лиц 
на сумму, пре-
вышающую 
25 тыс. рублей

пожертвова-
ния от граждан 
на сумму, пре-
вышающую  
20 тыс. рублей

дата опера-
ции

сумма, тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, тыс. 
руб.

наимено-
вание юри-
дического 
лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во граж-
дан

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

Алексей Вла-
димирович

60,20 60,20

Итого по кан-
дидату

60,20 0,00 0,00 60,20 0,00 0,00

2. Жуков Алексей 
Вячеславович

0,00 0,13 Возврат из из-
бирательного 
фонда денеж-
ных средств, 
поступивших в 
установленном 
порядке, из-
бирательному 
объединению, 
выдвинувшему 
кандидата

Итого по кан-
дидату

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

3. Чижов Леонид 
Валерьевич

25,50 27,76

Итого по кан-
дидату

25,50 0,00 0,00 27,76 0,00 0,00

Итого 85,70 0,00 0,00 0 87,96 0,00 0,13

Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градо-

строительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 16.09.2021.
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.

Количество участников общественных обсуждений: -.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 166 от 13.09.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

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

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: 
отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по документации по внесению изменений в про-

ект планировки территории и проект межевания территории индустриального 
парка «Калуга-Юг», утвержденные постановлением Городской Управы города 
Калуги от 06.08.2020 № 232-п, проведены в соответствии с требованиями Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке органи-
зации и проведения общественных обсуждений на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, ут-
вержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калу-
га» от 28.04.2006 № 57;

- считать 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, состоявшимися;

- направить документацию по внесению изменений в проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории индустриального парка «Калуга-Юг», 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 06.08.2020 
№ 232-п, на утверждение
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

Перечень
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта           

выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»               
и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п

Адрес Марка Государствен-
ный номер

  Ленинский округ
ул.Петра Тарасова, д. 33 Ниссан Пресаж фиолетового цвета О102ТА40
ул.М.Горького, д.54 Опель Вектра серебристого  цвета Н559ХР40
ул.М.Горького, д.54 Шкода Октавия белого цвета К658ВС40

Московский округ
ул.Звездная, д.5 Форд голубого цвета Е748МС40
ул.Глаголева, д.6 Лада Самара  синего цвета Е036УК40
пер. Литейный, д.3 БМВ черного цвета   Т708МВ67
ул.Телевизионная 14 к.1 ВАЗ зеленого цвета Е802ЕН40
ул.Телевизионная 14 к.1 Ниссан черного цвета Е277ХК40
ул.Пухова, д.23а Лэнд Ровер черного цвета Н121ТМ40

Октябрьский округ
ул.В Никитиной, д.34 Хёндэ серого-черного цвета Т765УУ71
Грабцевское шоссе, д.112а Волга черного цвета Н100КУ40
ул.Моторная, д.15 Киа Рио черного цвета Н168ВН40
ул.Моторная, д.15 ВАЗ 2115 темно-зеленого цвета Р643КО40
ул.Клюквина, д.19 ВАЗ 21099 серебристого цвета К963ОУ40

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.08.2021                                                                                  № 8209-пи
О подготовке документации по внесению изменений в проект 

планировки территории Правобережного района, утвержденный 
постановлением Городской Управы  города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

На основании обращения Падина Михаила Михайловича от 23.08.2021               
№ Гр-7959-06-21, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Падина Михаила Михайловича о подготовке за счет 
собственных средств документации по внесению изменений в проект планиров-
ки территории Правобережного района, утвержденный постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п. 

1.1. Территория проектирования может включать территорию под размещение 
линейных объектов внешней инженерной и транспортной инфраструктуры в слу-
чае необходимости их расположения за пределами территории проектирования. 
Границы и площадь указанной территории уточняются в процессе подготовки до-
кументации по планировке территории.

2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по внесению изменений в проект планировки территории Правобереж-
ного района, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 23.12.2010 № 373-п, осуществляется в течение 14 рабочих дней с момента 
вступления в силу настоящего постановления по адресу: г.Калуга, ул.Московская, 
д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.15, в 
пятницу с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

3.  Падину Михаилу Михайловичу в срок не позднее 01.09.2022 представить в 
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города 
Калуги указанную в пункте 1 настоящего постановления документацию по пла-
нировке территории, выполненную в соответствии с техническим заданием (при-
ложение 1)

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

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.Ковтун

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги от 30. 08  
2021 г. № 8209-пи

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на подготовку документации по внесению изме-
нений в проект планировки территории Правобережного района, утвержден-
ный постановлением Городской Управы города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

1. Чертежи проекта планировки территории выполнить в масштабе 1:1000 или 
1:2000 и отобразить в формате pdf, текстовые материалы представить в програм-

ме LibreOffice Writer в формате doс.
2. Проект планировки территории должен состоять из основной части и мате-

риалов по его обоснованию и включать в себя карты, чертежи планировки тер-
ритории и текстовую часть, отображающие информацию в соответствии с требо-
ваниями статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовку проекта планировки территории осуществлять в соответствии с 
материалами и результатами инженерных изысканий, предусмотренных статьей 
41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Обосновывающие све-
дения об отсутствии необходимости выполнения отдельных видов инженерных 
изысканий для подготовки документации по планировке территории должны 
содержаться в материалах по обоснованию проекта планировки территории.

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

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

4. Основную часть проекта планировки территории, результаты инженерных 
изысканий выполнить и представить для размещения в ГИСОГД на бумажных и 
электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить их размещение, в 
виде:

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

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

- в случае невозможности представления данных в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC);

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

5. Документацию по планировке территории представить на бумажной основе 
в одном экземпляре и в электронном виде в трех экземплярах, демонстрацион-
ные материалы для общественных обсуждений представляются на бумажной 
основе в одном экземпляре и в электронном виде.

5.1. Исполнитель работ представляет документацию по планировке террито-
рии на заседании Градостроительного совета города Калуги, принимает участие 
в проведении общественных обсуждений и осуществляет внесение изменений 
в документацию по планировке территории в случае необходимости, определя-
емой результатами общественных обсуждений и рекомендациями Градострои-
тельного совета города Калуги.

6. Чертежи проекта планировки территории в электронном виде выполнить в 
соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

7. Проект планировки территории выполнить в соответствии с требованиями 
следующих нормативных правовых актов:

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

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

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

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

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

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

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

- Решения Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 
№ 64 «Об утверждении Генерального плана городского округа «Город Калуга»;

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

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

- СП 438.1325800.2019 «Инженерные изыскания при планировке территорий. 
Общие требования»; 

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

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

- иных нормативных правовых актов.

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги 
от 30. 08.  2021 г. № 8209-пи

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

Правобережного района, утвержденный постановлением Городской Управы 
города Калуги от 23.12.2010 № 373-п

Наименование позиции Содержание
1 Сведения об объекте инженерных 

изысканий
Территория земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000375:550, 40:26:000375:571, 
40:26:000375:572, 40:26:000375:671, 
40:26:000375:672

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

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

4 Границы территорий проведения 
инженерных изысканий

Территория земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000375:550, 40:26:000375:571, 
40:26:000375:572, 40:26:000375:671, 
40:26:000375:672

5 Описание объекта планируемого 
размещения капитального строи-
тельства

Планируется размещение блокированного жилого 
дома на территории земельного участка с када-
стровым номером 40:26:000375:550

6 Необходимость выполнения от-
дельных видов инженерных изы-
сканий

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

7 Требования к точности, надежно-
сти, достоверности и обеспеченно-
сти данных и характеристик

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

8 Сведения и данные, необходимые 
для обработки результатов из-
мерений:
система координат, масштаб 
съемки

МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

9 Данные о границах и площадях 
создания или обновления инже-
нерно-топографических планов

Территория земельных участков с кадастровыми 
номерами 40:26:000375:550, 40:26:000375:571, 
40:26:000375:572, 40:26:000375:671, 
40:26:000375:672

10 Дополнительные требования к 
съемке подземных и надземных 
инженерных коммуникаций

Нет

11 Дополнительные требования (на-
пример, на инженерно-топографи-
ческом плане показать грунтовые 
дороги, имеющиеся по трассе 
деревья, нумерацию домов, грани-
цы земельных участков, границы 
территориальных зон)

 Нет

   Налоговое уведомление, что это такое и как его исполнить 

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физиче-
ских лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физи-
ческих лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым не удержан НДФЛ) 
возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, далее – НК РФ). 

В связи с этим налоговые органы не позднее 30 дней до наступления срока 
уплаты по вышеперечисленным налогам направляют налогоплательщикам-фи-
зическим лицам налоговые уведомление для уплаты налогов. 

Форма налогового уведомления утверждена приказом ФНС России от 
07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (с изменениями) и включает сведения для оплаты 
указанных в нем налогов (QR-код, штрих-код, УИН, банковские реквизиты плате-
жа). 

Налоги, подлежащие уплате физическими лицами в отношении принадле-
жащих им объектов недвижимого имущества и транспортных средств, исчисля-
ются не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному 
году направления налогового уведомления. 

В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, со-
ставляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исклю-
чением случая направления налогового уведомления в календарном году, по 
истечении которого утрачивается возможность направления налоговым орга-
ном налогового уведомления. 

Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом 
или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. 
В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом на-
логовое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты  
направления заказного письма. 

Налогоплательщик (его законный или уполномоченный представитель) 
вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку 
в любом налоговом органе либо через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг на основании заявления о 
выдаче налогового уведомления. Налоговое уведомление передается налого-
плательщику (его законному или уполномоченному представителю либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг) в срок не позднее пяти дней со дня получения налоговым органом 
заявления о выдаче налогового уведомления (форма заявления утверждена 
приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@)

Налоговое уведомление за налоговый период 2020 года должно быть испол-
нено (налоги в нём оплачены) не позднее 1 декабря 2021 года.

                                                                                      Заместитель начальника, Совет-
ник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса   

Л.В. Гольцунова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2021                                                                                № 8515-пи
О признании утратившим силу постановления Городской  Управы 

города Калуги от 13.11.2020 № 9230-пи «О подготовке проекта 
изменений в проект планировки территории в районе улицы 65 лет 
Победы, утвержденный постановлением Городской Управы города 
Калуги от 18.03.2014 № 88-п, применительно к территории квартала 
№ 5 и проект межевания территории в районе улицы Фомушина в 

границах земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:203, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 

28.09.2016 № 299-п»
В соответствии со статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город 

Калуга», пунктом 19 Порядка подготовки и утверждения документации по плани-
ровке территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы 
города Калуги, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги 

от 14.06.2019 № 203-п «Об утверждении Порядка подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории, разрабатываемой на основании реше-
ний Городской Управы города Калуги», подпунктом 4.1.44 пункта 4.1 распоряже-
ния Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007№ 6748-р 
«О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Городской  Управы города Калуги 
от 13.11.2020 № 9230-пи «О подготовке проекта изменений в проект планиров-
ки территории в районе улицы 65 лет Победы, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 18.03.2014 № 88-п, применительно к терри-
тории квартала № 5 и проект межевания территории в районе улицы Фомушина 
в границах земельного участка с кадастровым номером 40:26:000372:203, ут-
вержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 28.09.2016 № 
299-п». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет» в течение трех дней с момента принятия насто-
ящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06.09.2021                                                                                     № 8410-пи
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 18.06.2021 № 5341-пи «О подготовке проекта планировки территории в 

районе дома 27 по ул.Новослободская»
На основании обращения АО «Сивер» от 31.08.2021 № 5093-06-21, статей 34, 

43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», подпункта 4.1.44 
пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 
19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги                    
от 18.06.2021 № 5341-пи «О подготовке проекта планировки территории в районе 
дома 27 по ул.Новослободская» (далее – Постановление), заменив в пункте 3 По-
становления слова «01.09.2021» на слова «01.11.2021».

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021                                                                                        № 332-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 14.09.2021 № 331-п «О начале отопительного периода 2021-
2022 гг. в муниципальном образовании «Город Калуга»

В целях обеспечения нормативных условий жизнедеятельности в связи с 
ожидаемым понижением среднесуточной температуры наружного воздуха, на 
основании пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 
№ 354, пункта 10 части 1 статьи 38 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 14.09.2021              
№ 331-п «О начале отопительного периода 2021-2022 гг. в муниципальном обра-
зовании «Город Калуга» (далее - постановление) следующее изменение: 

1.1. Изложить подпункт 1.2.2 пункта 1 постановления в следующей редакции: 
«1.2.2. На иные объекты социально-культурного, коммунально-бытового на-

значения и жилищного фонда с 20.09.2021».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального об-

народования и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-

ление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги. 

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

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021                                                                                     № 8837-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы 

города Калуги от 04.12.2012 № 14379-пи «Об утверждении Реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории муниципального 
образования «Город Калуга» органами Городской Управы города Калуги, 
муниципальными учреждениями муниципального образования «Город 

Калуга»
На основании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калу-

га» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 

Калуги от 04.12.2012 № 14379-пи «Об утверждении Реестра муниципальных ус-
луг, предоставляемых на территории муниципального образования «Город Калу-
га» органами Городской Управы города Калуги, муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Калуга» (далее – постановление): 

1.1. Столбец 5 строки 1 раздела I «Услуги в сфере образования» приложения 
к постановлению дополнить словами «приказ Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного образования».

1.2. В столбце 5 строки 8 раздела I «Услуги в сфере образования» приложе-
ния к постановлению слова «приказ Министерства образования и науки РФ от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» заменить словами «приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

1.3.  Столбец 2 строки 21 раздела III «Услуги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«Признание молодых семей участниками мероприятия по обеспечению жи-
льем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государ-
ственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

1.4. Столбец 2 строки 47 раздела V «Услуги в сфере имущественно-земельных 
отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельно-
сти» приложения к постановлению изложить в новой редакции:

«Выдача разрешения на размещение объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов, публичного сервитута на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1.5. Раздел V «Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строи-
тельства и регулирования предпринимательской деятельности» приложения к 
постановлению дополнить новой строкой следующего содержания:

«78.1 Оформление свидетельств 
об осуществлении перевоз-
ок по маршруту регулярных 
перевозок на территории 
муниципального образова-
ния «Город Калуга» и карт 
маршрута регулярных пере-
возок, переоформление 
свидетельств об осуществле-
нии перевозок по маршруту 
регулярных перевозок и 
карт маршрута регулярных 
перевозок

Управление 
городского хо-
зяйства города 
Калуги

- Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных 
перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным 
транспортом и городским 
наземным электрическим 
транспортом в Российской 
Федерации и о внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия  и подле-
жит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ление делами Городского Головы города Калуги.

Городской Голова города Калуги   Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2021                                                                                        № 333-п

О признании утратившим силу постановления Городской Управы города 
Калуги от 04.02.2019 № 37-п «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» 
муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования 

«Город Калуга» на увеличение уставного фонда» 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», статьями 30, 31 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», во исполнение 
постановления 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 утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги 
от 04.02.2019 № 37-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования «Город Калуга» муниципальным унитар-
ным предприятиям муниципального образования «Город Калуга» на увеличение 
уставного фонда». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги   Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2021                                                                                    № 8747-пи
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 

объекта капитального строительства

На основании заявления Ионова Григория Петровича, Ионовой Анастасии 
Григорьевны, Исаковой Марии Григорьевны, Алеевой Лилии Альбертовны, 
Кондрашкиной Алевтины Альбертовны  от 02.08.2021 № Гр-7355-06-21, статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 43, 46 Устава 
муниципального образования «Город Калуга», заключения комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки городского округа «Город 
Калуга» от 31.08.2021 № 67 о результатах общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении Ионову Григорию Петровичу, Ионовой Анастасии 
Григорьевне, Исаковой Марии Григорьевне, Алеевой Лилии Альбертовне, Кон-
драшкиной Алевтине Альбертовне  разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, подпункта 4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы 
городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом 
подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ионову Григорию Петровичу, Ионовой Анастасии Григорьев-
не, Исаковой Марии Григорьевне, Алеевой Лилии Альбертовне, Кондрашкиной 
Алевтине Альбертовне  разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства:

 - 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% для реконструкции 
жилого дома, расположенного по адресу: г.Калуга,  ул.Промышленная, д.47, на 
вышеуказанных земельных участках.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2021                                                                                                     № 8748-пи

О предоставлении Галстяну Вигену Мамиконовичу  разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Галстяна Вигена Мамиконовича  от 26.07.2021                   
№ Гр-7142-06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статей 34, 43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заклю-
чения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа «Город Калуга» от 31.08.2021 № 66 о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении Галстяну Вигену Мами-
коновичу  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, подпункта 
4.1.18 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Ка-
луга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Предоставить Галстяну Вигену Мамиконовичу  разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 40:25:000187:261 
до 0 м, по южной границе до 0 м для строительства  жилого дома, расположенно-
го на вышеуказанном земельном участке по адресу: г.Калуга, тер Сдт Облиспол-
ком.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.Ковтун

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.09.2021                                                                                  № 8749-пи
О предоставлении Галстяну Артаку Азатовичу  разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

На основании заявления Галстяна Артака Азатовича от 26.07.2021    № Гр-7099-
06-21, статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 34, 
43, 46 Устава муниципального образования «Город Калуга», заключения комис-
сии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга» от 31.08.2021 № 65 о результатах общественных обсужде-
ний по проекту решения о предоставлении Галстяну Артаку Азатовичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, подпункта 4.1.18 пункта 4.1 
распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 
№ 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Галстяну Артаку Азатовичу разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений по 
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 40:26:000360:610 
до 2 м, по северной и западной границам до 0 м для реконструкции жилого дома, 
расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Знаменская, д.32А, на вышеуказанном 
земельном участке.

2. Настоящее постановление вступает в силу c момента его принятия. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газе-

те «Калужская неделя» и размещению на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Городского Головы – 
начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных  

отношений города Калуги   Ю.В.Ковтун

Уведомление о проведении общественных обсуждений 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 

среду объекта экологической экспертизы федерального уровня: 
«Очистные сооружения канализации г. Калуга»

Заказчик: ГП Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» (юридический 
адрес: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80; тел.: +7(4842)57-01-40, 
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru, ИНН 4027001552, ОГРН  1024001186461).

Разработчик проектной документации: ООО «Энергострой» (юридический 
адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 154, этаж 3, пом. 27, тел: 
+7(495)984-77-50, е-mail: reception@energo-stroy.org, ИНН 7842436640, ОГРН 
1107847280485).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: управле-
ние городского хозяйства города Калуги (248000, г. Калуга, ул. Воробъевская, д.3, 
тел. +7(4842)71-49-49, е-mail: kommunal@kaluga-gov.ru

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельно-
сти: Очистные сооружения канализации г. Калуга.

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: ре-
конструкция действующих канализационных очистных сооружений в г. Калуга с 
увеличением пропускной способности до 200 тыс. м3/сут, снижение негативного 
воздействия на водный объект (р. Ока) за счет обеспечения очистки сточных вод 
до нормативных показателей.

Место реализации планируемой намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности: Калужская область, г. Калуга, площадка действующих очистных сооруже-
ний. Расположена вдоль берега реки Оки, створ проектируемого сброса (верх-
ний створ) располагается на расстоянии 3,8 км, створ существующего сброса 
(нижний створ) на расстоянии 4,55 км ниже по течению от гидрологического 
поста.

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
апрель - октябрь 2021 года.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения:
С предварительными материалами оценки воздействия на окружающую сре-

ду можно ознакомиться в здании ГП Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКА-
НАЛ», расположенном по адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80, 
кабинет отдела экологии, с 24.09.2021 по 25.10.2021 с 10:00 до 12:00, с 13.00 до 
16.30 по рабочим дням. 

В электронном виде материалы размещены:

- на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет по 
адресу: http://www.kaluga-gov.ru/ с 24.09.2021 по 11.11.2021;

- на сайте ГП Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» (https://vodokanal-
kaluga.ru) в срок с 24.09.2021 по 11.11.2021.

Письменные предложения по Объекту общественных обсуждений принимают-
ся в здании ГП Калужской области «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ», расположенном по 
адресу: 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80, кабинет отдела экологии, с 
24.09.2021 по 25.10.2021 с 10:00 до 12:00, с 13.00 до 16.30 по рабочим дням; в элек-
тронном виде на электронный адрес – n.vasilyeva@kalugaoblvodokanal.ru.

Поступившие замечания и предложения будут рассмотрены при проведении 
общественных обсуждений.

Предполагаемая форма и срок проведения общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проводятся в форме общественных слушаний 26 

октября 2021 в 10:00 по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д.3, каб. 104. Регистра-
ция участников – с 9:00.

Контактные данные ответственных лиц:
- со стороны исполнителя: Васильева Надежда Васильевна, тел. +7(4842)21-19-65.
- со стороны управления городского хозяйства города Калуги –  главный специа-

лист комитета по благоустройству Тяпкина Елена Николаевна, тел.+7(4842)70-11-20.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 21.09.2021                                                                                                                  № 101 
О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории в районе ул. Лесная                     

д. Тинино                          

В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в обла-
сти градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями 32, 44 Уста-
ва 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 стро-
ительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории в районе ул. Лесная   д. Тинино (далее – обще-
ственные обсуждения).

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений города Калуги.

3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложе-
ние) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размеще-
ния на официальном сайте Городской Управы города Калуги проекта планировки 
территории и проекта межевания территории в районе ул. Лесная     д. Тинино.

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

5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории 
в районе ул. Лесная д. Тинино 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.

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 21.09.2021 № 101

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания 
территории в районе ул. Лесная д. Тинино.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании 
которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги 
от 27.04.2021 №3578-пи.

Наименование проектной организации, подготовившей проект:
ООО «Институт «Регион Проект».
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 

21.09.2021 № 101.
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, с участием граждан, 
проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный про-
ект, правообладателей находящихся в границе данной территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а 
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также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Срок проведения общественных обсуждений: с 23.09.2021 по 28.10.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 30.09.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 30.09.2021 по 21.10.2021 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: 
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: 
с 30.09.2021 по 21.10.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

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

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 21.09.2021                                                                                                                   № 102
О  проведении общественных обсуждений по документации по внесению 

изменений в проект планировки и проект межевания территории в 
районе ул.Осенняя, утвержденные постановлением Городской Управы 

города Калуги от 15.05.2020 № 143-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 и проект межевания территории в районе ул.Осенняя, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2020 
№ 143-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 докумен-
тации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания терри-
тории в районе ул.Осенняя, утвержденные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 15.05.2020 № 143-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 и 
проект межевания территории в районе ул.Осенняя, утвержденные постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 15.05.2020 № 143-п, и информационные 
материалы к ней на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети 
Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего 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 21.09.2021 № 102

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

нировки и проект межевания территории в районе ул.Осенняя, утвержденные 
постановлением Городской Управы города Калуги от 15.05.2020 № 143-п.

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

Постановление Городской Управы города Калуги от 17.02.2021 № 1322-пи.

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Строй-
ПроектКонсалтинг» г.Тула.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 21.09.2021 
№ 102.

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 23.09.2021 по 11.11.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 30.09.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 30.09.2021 по 29.10.2021 в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-

ний и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес;
в) участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 

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 30.09.2021 по 29.10.2021.

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
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 21.09.2021                                                                                                             № 103

О  проведении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Анненки, Резванской, Южным 

обходом города Калуги

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 проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Анненки, Резванской, Южным обходом города Калуги.

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных 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 проекта    
межевания территории, ограниченной улицами Анненки, Резванской, Южным 
обходом города Калуги.

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

5. Разместить проект межевания территории, ограниченной улицами Анненки, 
Резванской, Южным обходом города Калуги, и информационные материалы к 
нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет 
https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
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тернет.
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 21.09.2021 № 103

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Наименование проекта: Проект  межевания территории, ограниченной улицами 
Анненки, Резванской, Южным обходом города Калуги.

Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании ко-
торого подготовлен проект: 

Постановление Городской Управы города Калуги от 19.08.2021 № 7891-пи.

Наименование проектной организации, подготовившей проект: ИП Дыблин Д.Д.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 21.09.2021 
№ 103.

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 23.09.2021 по 28.10.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 30.09.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 30.09.2021 по 21.10.2021  в рабочие дни: 
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложе-

ний и замечаний: 
-в письменной форме по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.112, каб. 

114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта  https://www.kaluga-gov.ru
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замеча-

ний: 
с 30.09.2021 по 21.10.2021.
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информа-

ционные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроитель-
ство и подразделе «Проекты планировки и проекты межевания».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 21.09.2021                                                                                                           № 104
О  проведении общественных обсуждений по проекту изменений 

в проект планировки территории, ограниченной улицами Гагарина, 
Академика Королева, Циолковского, Большевиков, площадью Мира, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги от 
26.01.2015 № 21-п, и проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большевиков, 
площадью Мира

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 проекту изменений в проект пла-
нировки территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, 
Циолковского, Большевиков, площадью Мира, утвержденный постановлением 
Городской Управы города Калуги от 26.01.2015 № 21-п, и проекту межевания тер-

ритории, ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, 
Большевиков, площадью Мира.

2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение 
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и зе-
мельных 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 проекта   
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Гагарина, 
Академика Королева, Циолковского, Большевиков, площадью Мира, утверж-
денный постановлением Городской Управы города Калуги от 26.01.2015 № 21-п, 
и проекта межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Академика 
Королева, Циолковского, Большевиков, площадью Мира.

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

5. Разместить проект изменений в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большевиков, пло-
щадью Мира, утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 
от 26.01.2015 № 21-п, и проект межевания территории, ограниченной улицами 
Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большевиков, площадью Мира, и 
информационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в сети Интернет https://www.kaluga-gov.ru  и открыть экспозицию 
данных проектов.

6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего по-
становления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Ин-
тернет.

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 21.09.2021 № 104

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект  изменений в проект планировки территории, 

ограниченной улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Больше-
виков, площадью Мира, утвержденный постановлением Городской Управы горо-
да Калуги от 26.01.2015 № 21-п, и проект межевания территории, ограниченной 
улицами Гагарина, Академика Королева, Циолковского, Большевиков, площадью 
Мира.

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

Постановление Городской Управы города Калуги от 30.07.2021 № 7254-пи.
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «Инсти-

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

обсуждения: 
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 

21.09.2021 № 104.
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 23.09.2021 по 28.10.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 30.09.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 30.09.2021 по 21.10.2021  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.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-

чаний: с 30.09.2021 по 21.10.2021.
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 «Проекты планировки и проекты межевания».
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 22.09.2021                                                                                                               № 208
О внесении изменений в Положение  «О Контрольно-счетной палате 
города Калуги», утвержденное постановлением Городской Думы г. 

Калуги от 23.09.1998 № 217
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», на основании статей 24, 39 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в Положение «О Контрольно-счетной палате города Калуги», утверж-
денное постановлением Городской Думы г. Калуги от 23.09.1998 № 217, следую-
щие изменения:

1.1. Статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и 

знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и 
рисунки, порядок награждения.».

1.2.  Статью 2 после слова «независимости» дополнить словом «, открытости».   
1.3. Абзац второй статьи 3 после слов «в соответствии с перечнем наименова-

ний» дополнить словами «муниципальных должностей,», после слов «по предло-
жению председателя Контрольно-счетной палаты» дополнить словами «с учетом 
необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обе-
спечения организационной и функциональной независимости Контрольно-счет-
ной палаты».

1.4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Председатель Контрольно-счетной палаты города Калуги
1. Председатель Контрольно-счетной палаты является должностным лицом 

местного самоуправления, замещает муниципальную должность.
Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет 5 лет. 

В течение 30 дней до истечения срока полномочий лица, замещающего долж-
ность председателя Контрольно-счетной палаты, Городская Дума принимает ре-
шение о назначении нового председателя Контрольно-счетной палаты. По исте-
чении срока полномочий председатель Контрольно-счетной палаты продолжает 
осуществлять свои полномочия до назначения нового председателя Контрольно-
счетной палаты.

Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты прекращаются до-
срочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. В случае 
досрочного прекращения полномочий председателя Контрольно-счетной палаты 
Городская Дума в течение 30 дней с момента принятия решения о досрочном 
прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты принимает 
решение о назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты.

2. Рассмотрение кандидатуры и назначение на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты осуществляется Городской Думой в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми актами Городской Думы.

3. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначается граж-
данин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в 
области государственного, муниципального управления, государственного, муни-
ципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее 
пяти лет, соответствующий квалификационным требованиям, установленным 
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

4. Председатель Контрольно-счетной палаты в соответствии с настоящим По-
ложением:

а) является единоличным исполнительным органом управления Контрольно-
счетной палаты;

б) является представителем нанимателя (осуществляет от имени муниципаль-
ного образования «Город Калуга» полномочия нанимателя для работников Кон-
трольно-счетной палаты);

в) осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты, пла-
нирует и организует ее работу;

г) устанавливает порядок и процедуры деятельности Контрольно-счетной па-
латы;

д) устанавливает методологию деятельности Контрольно-счетной палаты;
е) может выступать непосредственным руководителем контрольных и экспер-

тно-аналитических мероприятий;
ж) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприя-

тий (подписывает отчеты и заключения);
з) вносит в Городскую Думу предложение о кандидатуре на должность заме-

стителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты;
и) представляет в Городскую Думу проект сметы расходов Контрольно-счет-

ной палаты;
к) утверждает бюджетную смету Контрольно-счетной палаты в пределах ут-

вержденных бюджетных ассигнований;
л) вносит в Городскую Думу предложение о штатной численности Контрольно-

счетной палаты;
м) представляет в Городскую Думу отчет о работе Контрольно-счетной палаты 

за истекший год;
н) вносит в Городскую Думу предложения по вопросам нормативного регули-

рования деятельности Контрольно-счетной палаты;
о) утверждает структуру и штатное расписание Контрольно-счетной палаты в 

пределах установленной штатной численности и фонда оплаты труда;
п) издает приказы и распоряжения, осуществляет прием и увольнение работ-

ников Контрольно-счетной палаты;
р) управляет и распоряжается финансовыми и материальными средствами 

Контрольно-счетной палаты;
с) открывает и закрывает лицевые, банковские счета Контрольно-счетной па-

латы, обладает правом подписи финансовых документов Контрольно-счетной 
палаты;

т) заключает муниципальные контракты, хозяйственные и иные договоры, не-
обходимые для обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты;

у) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с третьими лицами;
ф) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим Положе-

нием и законодательством.
Председатель Контрольно-счетной палаты имеет право участвовать в засе-

даниях Городской Думы, ее рабочих органов, заседаниях (совещаниях), прово-
димых другими органами местного самоуправления по вопросам, отнесенным к 
полномочиям Контрольно-счетной палаты, с правом совещательного голоса.».

1.5. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Ка-

луги
1. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты является должност-

ным лицом местного самоуправления, замещает муниципальную должность.
Срок полномочий заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 

составляет 5 лет. В течение 30 дней до истечения срока полномочий лица, за-
мещающего должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты, 
Городская Дума принимает решение о назначении нового заместителя председа-
теля Контрольно-счетной палаты. По истечении срока полномочий заместитель 
председателя Контрольно-счетной палаты продолжает осуществлять свои пол-
номочия до назначения нового заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты.

Полномочия заместителя председателя Контрольно-счетной палаты прекра-
щаются досрочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Кон-
трольно-счетной палаты Городская Дума в течение 30 дней с момента принятия 
решения о досрочном прекращении полномочий заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты принимает решение о назначении на должность за-
местителя председателя Контрольно-счетной палаты. 

2. Рассмотрение кандидатуры и назначение на должность заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты осуществляется Городской Думой в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Городской Думы.

3. На должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты на-
значается гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и 
опыт работы в области государственного, муниципального управления, государ-
ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспру-
денции не менее пяти лет, соответствующий квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований». 

4. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты:
а) выполняет должностные обязанности, возложенные на него председателем 

Контрольно-счетной палаты;
б) в период временного отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты 

исполняет его обязанности;
в) может выступать непосредственным руководителем контрольных и экспер-

тно-аналитических мероприятий;
г) по поручению председателя Контрольно-счетной палаты представляет Кон-

трольно-счетную палату в отношениях с третьими лицами.».
1.6. Статью 5.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.1. Аудиторы Контрольно-счетной палаты города Калуги
1. Аудиторы Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами 

местного самоуправления, замещают муниципальные должности.
Срок полномочий аудиторов Контрольно-счетной палаты составляет 5 лет.
Полномочия аудитора Контрольно-счетной палаты начинаются с момента его 

назначения на должность и заканчиваются по истечении пяти лет, если иной 
срок (дата) не установлен в решении Городской Думы о назначении на должность 
аудитора. Полномочия аудитора Контрольно-счетной палаты прекращаются до-
срочно в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2. На должность аудитора Контрольно-счетной палаты назначается гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в области 
государственного, муниципального управления, государственного, муниципаль-
ного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет, 
соответствующий квалификационным требованиям, установленным Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний». 

3. Рассмотрение кандидатуры и назначение на должность аудитора Контроль-
но-счетной палаты осуществляется Городской Думой в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Городской Думы. 

4. Аудиторы Контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции, уста-
новленной Регламентом Контрольно-счетной палаты, самостоятельно решают 
вопросы организации контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и 
несут ответственность за их результаты.».

1.7. Статью 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лица, замещающие в Контрольно-счетной палате должности, соответствую-

щие по наименованиям муниципальным должностям муниципальной службы 
представительного органа категории «специалисты» ведущей группы долж-
ностей, категории «помощники (советники)» старшей группы должностей, при 
проведении внешнего муниципального финансового контроля относятся к ин-
спекторам Контрольно-счетной палаты в части полномочий, прав, обязанностей 
и гарантий, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».».

1.8. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты города Калуги
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномо-

чия:
а) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

б) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

в) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
г) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», а также контроль в сфере закупок в соответствии с пунктом 13 статьи 
3 и пунктом 1 части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд»;

д) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью (включая исключительные права на результа-
ты интеллектуальной деятельности);
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е) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, со-
вершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

ж) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования «Город Калуга», эксперти-
за проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 
местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 
программ);

з) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Город Калуга», в том числе подготовка предложений по устранению выявлен-
ных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации;

и) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Городскую 
Думу и Главе городского самоуправления города Калуги (далее – Глава городско-
го самоуправления);

к) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

л) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального образования «Город Калуга», пред-
усмотренных документами стратегического планирования муниципального обра-
зования «Город Калуга», в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;

м) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции;

н) экспертиза проектов сделок, концессионных соглашений, совершаемых в 
отношении муниципального имущества, мировых соглашений и подлежащих со-
гласованию Городской Думой;  

о) экспертиза проектов решений Городской Думы по вопросам управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования «Город Калуга»;

п) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контро-
ля, установленные федеральными законами, законами Калужской области, Уста-
вом муниципального образования «Город Калуга» и нормативными правовыми 
актами Городской Думы.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контроль-
но-счетной палатой:

а) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образо-
вания «Город Калуга», а также иных организаций, если они используют имуще-
ство, находящееся в собственности муниципального образования «Город Калуга»;

б) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами.».

1.9. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля.

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контроль-
но-счетной палатой в соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации.».

1.10. В статье 11 слова «и запросов» исключить.
1.11. Статью 15 дополнить абзацами следующего содержания; 
«Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать не-

обходимые условия для работы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, 
участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с 
доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Кон-
трольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации ее 
полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информа-
ционным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о защите информации, законо-
дательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой за-
коном тайне.».

1.12. Статью 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные 
и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, 
научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, от-
дельных специалистов, экспертов, переводчиков.».

1.13. В статье 20:
1.13.1. в абзаце первом слова «их рассмотрения и» исключить, после слова 

«выявленных» дополнить словами «бюджетных и иных»;
1.13.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления и муниципальные органы, а также органи-

зации в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 
дней со дня его получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-
счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решени-
ях и мерах. Срок выполнения представления может быть продлен по решению 
Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.»;

1.13.3. в абзаце третьем после слов «их пресечению и предупреждению,» до-
полнить словами «невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты,»;

1.13.4. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в уста-

новленные в нем сроки. Срок выполнения предписания может быть продлен по 
решению Контрольно-счетной палаты, но не более одного раза.».

1.14. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Материальное и социальное обеспечение работников Контрольно-

счетной палаты города Калуги
Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное 

содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной 

и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение до-
полнительного профессионального образования, а также другие меры матери-
ального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих му-
ниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы 
муниципального образования «Город Калуга» (в том числе по медицинскому и 
санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам 
обслуживания). 

Председателю, заместителю председателя, аудиторам Контрольно-счетной 
палаты предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 35 календарных дней и ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 10 календарных 
дней.

Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заме-
стителя председателя, аудиторов, лиц, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной палаты, устанавливают-
ся муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими фе-
деральными законами и законами Калужской области.

Размер и условия оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по техническо-
му обеспечению деятельности Контрольно-счетной палаты, устанавливаются в 
соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами Городской Думы.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года, но не ранее его 
официального опубликования (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 22.09.2021                                                                                                               № 209
О внесении изменений в постановление Городской Думы городского 
округа «Город Калуга» от 28.03.2007 № 40  «Об утверждении системы 

оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности и 
муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Город Калуга»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», на основании статей 24, 39 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Внести в постановление Городской Думы городского округа «Город Калуга» 
от 28.03.2007 № 40 «Об утверждении системы оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании «Город Калуга» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

1.2. В приложении № 2 к постановлению исключить следующие строки:

Председатель 29915
Заместитель председателя 27030
Аудитор 24512

2. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года, но не ранее его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Го-
родской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономиче-
ской политике (Сотсков К.В.).

Глава городского самоуправления города Калуги  Ю.Е. Моисеев

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги 

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

КАЛУГИ, КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ ГОРОДА КАЛУГИ

Наименование должности Должностной оклад, 
рублей

Глава городского самоуправления города Калуги 37000
Первый заместитель председателя Городской Думы  города Калуги 33221
Председатель Контрольно-счетной палаты города Калуги 29915
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты города Калуги 27030
Аудитор Контрольно-счетной палаты города Калуги 24512
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Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 22.09.2021                                                                                                               № 210

О награждении Знаком Городской Думы города Калуги «За личный 
вклад в развитие Калуги» в 2021 году   Павлова С.В.

На основании ст. 24 Устава муниципального образования «Город Калуга», в 
соответствии с Положением о Знаке Городской Думы города Калуги «За личный 
вклад в развитие Калуги», утвержденным постановлением Городской Думы                
г. Калуги от 20.04.2005 № 59, Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:

1. Наградить Знаком Городской Думы города Калуги «За личный вклад                           
в развитие Калуги» в 2021 году Павлова Сергея Владимировича, заместителя 
председателя Городской Думы города Калуги.

2. Знак Городской Думы города Калуги «За личный вклад в развитие Калуги»                 
и удостоверение к нему вручить Павлову С.В. на очередном заседании Городской 
Думы города Калуги в торжественной обстановке.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
обязательной публикации в средстве массовой информации – периодическом 
печатном издании – газете «Калужская неделя».

Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е. Моисеев

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 22.09.2021                                                                                                               № 207

Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на муниципальные 
должности председателя, заместителя председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты города Калуги
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ              

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на основании 
статьи 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума 
города Калуги РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на муниципальные должно-
сти председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной 
палаты города Калуги (приложение).

2. Признать утратившими силу решение Городской Думы города Калуги                 
от 09.11.2011 № 213 «Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на 
должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контроль-
но-счетной палаты города Калуги», решение Городской Думы города Калуги                        
от 24.10.2018 № 228 «О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Калуги от 09.11.2011 № 213 «Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур 
на должности председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты города Калуги».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

4. 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

Приложение к решению Городской Думы  города Калуги
 от 22.09.2021 № 207  

Порядок рассмотрения кандидатур на муниципальные должности 
председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-

счетной палаты  города Калуги 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения кандидатур на 
муниципальные должности председателя, заместителя председателя и аудито-
ров Контрольно-счетной палаты города Калуги для представления их к назначе-
нию на заседании Городской Думы города Калуги.

2. Предложения о кандидатуре на должность председателя Контрольно-счет-
ной палаты города Калуги могут вноситься в Городскую Думу города Калуги:

а) Главой городского самоуправления города Калуги;
б) депутатами Городской Думы города Калуги численностью не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Городской Думы города Калуги;
в) комитетом (комитетами) Городской Думы города Калуги.
3. Кандидатура на должность заместителя председателя, аудитора Контроль-

но-счетной палаты города Калуги вносится в Городскую Думу города Калуги 
председателем Контрольно-счетной палаты города Калуги.

4. Субъект, обладающий правом внесения предложений о кандидатурах на 
должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты города Калуги, направляет соответствующее представление (хо-
датайство) на кандидата в Городскую Думу города Калуги.

5. Вместе с представлением (ходатайством) о назначении кандидата на долж-
ность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты города Калуги в Городскую Думу города Калуги направляются следую-
щие документы:

а) заявление кандидата с просьбой о назначении на муниципальную долж-
ность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной 
палаты города Калуги;

б) автобиография кандидата;
в) заполненная и подписанная кандидатом анкета по форме, установленной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;
г) копия паспорта кандидата;
д) копии документов, подтверждающих наличие высшего образования и ква-

лификацию кандидата;
е) копия трудовой книжки кандидата (за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые) либо иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) деятельность и квалификацию кандидата;

ж) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пресле-
дования либо о прекращении уголовного преследования в отношении кандида-
та;

з) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера кандидата, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

и) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 
кандидата (за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-
ется впервые);

к) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории Российской Федерации;

л) копия документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

м) заявление о согласии кандидата на обработку персональных данных в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                       
«О персональных данных».

6. Граждане, претендующие на назначение на должность заместителя пред-
седателя, аудитора Контрольно-счетной палаты города Калуги, документы, ука-
занные в пункте 5 настоящего Порядка, направляют председателю Контрольно-
счетной палаты города Калуги.

7. Комитет Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налого-
вой и экономической политике рассматривает представленные на кандидата до-
кументы. При рассмотрении документов на кандидата комитет Городской Думы 
города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
вправе проверить достоверность представленных сведений. 

На основании рассмотрения представленных на кандидата документов коми-
тет Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и эко-
номической политике готовит заключение о соответствии кандидата квалифи-
кационным требованиям к замещению должности председателя, заместителя 
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты города Калуги, а также об 
отсутствии у кандидата запретов и ограничений, предусмотренных законода-
тельством и препятствующих замещению должности председателя, заместителя 
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты города Калуги. 

Заключение о соответствии кандидата квалификационным требованиям к 
замещению должности председателя, заместителя председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты города Калуги оформляется протоколом заседания 
комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике.

8. В случае внесения в Городскую Думу города Калуги двух и более канди-
датур на должность председателя Контрольно-счетной палаты города Калуги 
комитет Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и 
экономической политике составляет заключение по рассмотренным комитетом 
кандидатурам, в которое включаются следующие сведения:

- об общем количестве кандидатов на должность председателя Контрольно-
счетной палаты города Калуги;

- о соответствии представленных на кандидатов документов требованиям 
действующего законодательства;

- о соответствии кандидатов квалификационным требованиям к замещению 
должности председателя Контрольно-счетной палаты города Калуги;

- об отсутствии запретов и ограничений, предусмотренных законодательством 
и препятствующих замещению должности председателя Контрольно-счетной 
палаты города Калуги.

9. В случае внесения в Городскую Думу города Калуги двух и более кандида-
тур на должность председателя комитет Городской Думы города Калуги по бюд-
жетно-финансовой, налоговой и экономической политике вправе указать кан-
дидата, которому по результатам оценки документов члены комитета выразили 
свое предпочтение.

10. Заключение о соответствии кандидата квалификационным требованиям 
к замещению должности председателя, заместителя председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты города Калуги, а также об отсутствии у кандидата 
запретов и ограничений, предусмотренных законодательством и препятствую-
щих замещению должности председателя, заместителя председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты города Калуги, в течение двух дней с момента его 
подписания направляется в Городскую Думу города Калуги.

11. Кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя, 
аудитора Контрольно-счетной палаты города Калуги рассматриваются на заседа-
нии Городской Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги на заседании Городской 
Думы города Калуги информирует депутатов Городской Думы города Калуги о 
соответствии кандидата на замещение должности председателя, заместителя 
председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты города Калуги установлен-
ным квалификационным требованиям. 

Назначение на должность председателя, заместителя председателя, аудитора 
Контрольно-счетной палаты города Калуги осуществляется путем принятия ре-
шения Городской Думой города Калуги в порядке, предусмотренном Регламен-
том Городской Думы города Калуги. 

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 22.09.2021                                                                                                               № 211
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:
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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, от 23.07.2021 № 169 и от 11.08.2021                 
№ 174) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 13 814 460,5 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 269 480,9 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 14 269 340,6 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 4 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги 

на 2022 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме    20 000,0 тыс. ру-
блей;».

1.4. Дефис 6 пункта 2 решения изложить в новой редакции:
«- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги на  2022 год 

в сумме 200 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 220 000,0 тыс. рублей;».
1.5. В пункте 9 решения цифры «2 871 383,7» заменить на цифры                              

«2 877 039,7».
1.6. 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 1 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;».

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

2021 год в сумме 1 847,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 709,3 тыс. рублей, на  
2023 год в сумме 8 993,4 тыс. рублей;».

1.8. Дефис 3 пункта 18 решения изложить в новой редакции:

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги 
от 22.09.2021 № 211

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2021 ГОД (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая ста-
тья

Груп-
пы и 
под-
груп-
пы 
видов 
расхо-
дов

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4 5 6
Городская Управа города Калуги 422 1 640 000,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 1 640 000,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

422 0104 1 640 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 422 0104 73 0 00 00000 1 640 000,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 422 0104 73 1 00 00000 1 640 000,00
            Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 1 640 000,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

422 0104 73 1 00 00400 100 1 640 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 422 0104 73 1 00 00400 120 1 640 000,00
управление по работе с населением на территориях 430 -449 735,67
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -101 735,67
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

430 0104 -80 289,66

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 430 0104 73 0 00 00000 -80 289,66
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 430 0104 73 1 00 00000 -80 289,66
            Центральный аппарат 430 0104 73 1 00 00400 -80 289,66
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0104 73 1 00 00400 200 -80 289,66
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0104 73 1 00 00400 240 -80 289,66
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -21 446,01
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 430 0113 54 0 00 00000 -21 446,01
        Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 430 0113 54 2 00 00000 -21 446,01
          Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 430 0113 54 2 01 00000 -21 446,01
            Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 430 0113 54 2 01 42890 -21 446,01
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 2 01 42890 200 -21 446,01
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 54 2 01 42890 240 -21 446,01
  Национальная экономика 430 0400 -348 000,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 430 0409 -348 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

430 0409 24 0 00 00000 -348 000,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 430 0409 24 1 00 00000 -348 000,00
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

430 0409 24 1 01 00000 -348 000,00

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

430 0409 24 1 01 43000 -348 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0409 24 1 01 43000 200 -348 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0409 24 1 01 43000 240 -348 000,00
управление делами Городского Головы города Калуги 433 -550 000,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -550 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -550 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0113 73 0 00 00000 -550 000,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 -550 000,00
            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хозяйственного и транспортного обе-
спечения"

433 0113 73 2 00 00595 -550 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 2 00 00595 200 -550 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 2 00 00595 240 -550 000,00
управление финансов города Калуги 439 -540 587,55
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -540 587,55
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -540 587,55
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 0113 73 0 00 00000 -540 587,55
        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -540 587,55
            Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 439 0113 73 9 00 76500 -540 587,55
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -540 587,55
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -540 587,55
управление культуры города Калуги 537 -453 032,30
  Культура, кинематография 537 0800 -453 032,30
    Культура 537 0801 -453 032,30
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образо-
вания "Город Калуга"

537 0801 11 0 00 00000 -453 032,30

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

537 0801 11 2 00 00000 -91 700,00

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

537 0801 11 2 01 00000 -91 700,00

            Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 537 0801 11 2 01 42360 -91 700,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 42360 200 -91 700,00

«- на реализацию указов Президента Российской Федерации в части оплаты 
труда отдельным категориям работников на 2021 год в сумме 16 127,6 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 127,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 16 127,6 тыс. 
рублей;».

1.9. Дефис 4 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на выплату единовременного денежного вознаграждения муниципальным 

служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости, на 2021 
год в сумме 4 000,0 тыс. рублей, на 2022 год - в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 
2023 год - в сумме 3 000,0 тыс. рублей».

1.10. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящему решению.

1.11. Внести изменения и дополнения в приложение № 4 к решению в соот-
ветствии с приложением № 2 к настоящему решению.

1.12. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соот-
ветствии с приложением № 3 к настоящему решению.

1.13. Внести изменения и дополнения в приложение № 6 к решению в соот-
ветствии с приложением № 4 к настоящему решению.

1.14. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соот-
ветствии с приложением № 5 к настоящему решению.

1.15. Внести изменения и дополнения в приложение № 8 к решению в соот-
ветствии с приложением № 6 к настоящему решению.

1.16. Внести изменения в приложение № 9 к решению в соответствии с прило-
жением № 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 го-
родского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской 
Думы города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е. Моисеев
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                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 537 0801 11 2 01 42360 240 -91 700,00
        Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" 537 0801 11 5 00 00000 -361 332,30
          Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципальных библиотек города Калуги" 537 0801 11 5 01 00000 -361 332,30
            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек 537 0801 11 5 01 Q0594 -361 332,30
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 537 0801 11 5 01 Q0594 600 -361 332,30
                Субсидии бюджетным учреждениям 537 0801 11 5 01 Q0594 610 -361 332,30
управление образования города Калуги 538 198 400,00
  Образование 538 0700 198 400,00
    Дошкольное образование 538 0701 95 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 95 000,00

        Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 538 0701 02 2 00 00000 95 000,00
          Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества 
дошкольного образования"

538 0701 02 2 02 00000 95 000,00

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 538 0701 02 2 02 42010 95 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42010 600 95 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 95 000,00
    Общее образование 538 0702 103 400,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 538 0702 54 0 00 00000 103 400,00
        Подпрограмма "Общественное участие" 538 0702 54 1 00 00000 103 400,00
          Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 538 0702 54 1 02 00000 103 400,00
            Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов за счет средств жителей муниципального образования "Город 
Калуга", индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

538 0702 54 1 02 42882 103 400,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 54 1 02 42882 600 103 400,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 54 1 02 42882 610 103 400,00
    Дополнительное образование детей 538 0703 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

538 0703 02 0 00 00000 0,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 538 0703 02 1 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 538 0703 02 1 01 00000 0,00
            Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования 538 0703 02 1 01 D0592 300 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0703 02 1 01 D0592 600 300 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 D0592 610 300 000,00
            Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство территорий 538 0703 02 1 01 D0593 -300 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0703 02 1 01 D0593 600 -300 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0703 02 1 01 D0593 610 -300 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 -56 657,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -56 657,00
    Благоустройство 539 0503 -56 657,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0503 48 0 00 00000 -95 000,00
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -95 000,00
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 0503 48 1 01 00000 -95 000,00
            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 -95 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43060 600 -95 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 -95 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 539 0503 54 0 00 00000 38 343,00
        Подпрограмма "Общественное участие" 539 0503 54 1 00 00000 38 343,00
          Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 539 0503 54 1 02 00000 38 343,00
            Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов за счет средств жителей муниципального образования "Город 
Калуга", индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

539 0503 54 1 02 42882 38 343,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 54 1 02 42882 600 38 343,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 42882 610 38 343,00
управление социальной защиты города Калуги 540 8 952 047,00
  Социальная политика 540 1000 8 952 047,00
    Социальное обеспечение населения 540 1003 -1 034 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 -1 034 000,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1003 03 0 01 00000 -1 034 000,00
            Предоставление адресной социальной помощи 540 1003 03 0 01 42080 -1 034 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1003 03 0 01 42080 300 -1 034 000,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1003 03 0 01 42080 310 -1 034 000,00
    Охрана семьи и детства 540 1004 5 910 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

540 1004 03 0 00 00000 5 910 000,00

          Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 540 1004 03 0 P1 00000 5 910 000,00
            Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 540 1004 03 0 P1 03300 4 610 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1004 03 0 P1 03300 200 120 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1004 03 0 P1 03300 240 120 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 P1 03300 300 4 490 000,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 P1 03300 310 4 490 000,00
            Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 540 1004 03 0 P1 55730 1 300 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1004 03 0 P1 55730 300 1 300 000,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1004 03 0 P1 55730 310 1 300 000,00
    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 4 076 047,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 4 076 047,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1006 03 0 01 00000 0,00
            Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 540 1006 03 0 01 R4040 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 01 R4040 200 -900 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 01 R4040 240 -900 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 01 R4040 300 900 000,00
                Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 540 1006 03 0 01 R4040 310 900 000,00
          Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 540 1006 03 0 03 00000 -537 498,62
            Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 540 1006 03 0 03 42160 -537 498,62
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 200 -252 538,12
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 240 -252 538,12
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 540 1006 03 0 03 42160 300 -284 960,50
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 540 1006 03 0 03 42160 320 -284 960,50
          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 540 1006 03 0 04 00000 4 613 545,62
            Центральный аппарат 540 1006 03 0 04 00400 1 571 498,62
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 04 00400 200 1 571 498,62
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 04 00400 240 1 571 498,62
            Организация исполнения переданных государственных полномочий 540 1006 03 0 04 03050 3 042 047,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

540 1006 03 0 04 03050 100 3 042 047,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 540 1006 03 0 04 03050 120 3 042 047,00
управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 801 0,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 0,00
    Массовый спорт 801 1102 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 0,00

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

801 1102 13 1 00 00000 0,00

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

801 1102 13 1 01 00000 0,00

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

801 1102 13 1 01 42500 0,00

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

801 1102 13 1 01 42500 100 80 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 1102 13 1 01 42500 120 80 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 13 1 01 42500 200 -80 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 13 1 01 42500 240 -80 000,00
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 154 527,16
  Национальная экономика 802 0400 -1 121 767,99
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    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -321 767,99
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорож-
ного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -321 767,99

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 802 0409 24 1 00 00000 -321 767,99
          Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства 
автомобильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -321 767,99

            Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -321 767,99
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49200 400 -321 767,99
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -321 767,99
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -800 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0412 73 0 00 00000 -800 000,00
        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -800 000,00
            Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 802 0412 73 9 00 76120 -800 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76120 200 -800 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76120 240 -800 000,00
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 1 626 581,96
    Жилищное хозяйство 802 0501 -250 809,71
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 -250 809,71

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 802 0501 05 2 00 00000 -250 809,71
          Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного возме-
щения жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

802 0501 05 2 01 00000 -250 809,71

            Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 05 2 01 43220 -250 809,71
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0501 05 2 01 43220 200 -250 809,71
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0501 05 2 01 43220 240 -250 809,71
    Благоустройство 802 0503 1 877 391,67
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 802 0503 48 0 00 00000 1 810 805,01
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 1 810 805,01
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 802 0503 48 1 01 00000 1 810 805,01
            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 802 0503 48 1 01 43080 1 552 995,01
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43080 200 1 552 995,01
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43080 240 1 552 995,01
            Мероприятия за счет добровольных пожертвований для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регио-
нального значения "Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги"

802 0503 48 1 01 43081 257 810,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43081 200 257 810,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43081 240 257 810,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 802 0503 55 0 00 00000 66 586,66
          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образова-
ния "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 00000 66 586,66

            Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 802 0503 55 0 02 43310 66 586,66
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 55 0 02 43310 400 66 586,66
                Бюджетные инвестиции 802 0503 55 0 02 43310 410 66 586,66
  Образование 802 0700 -350 286,81
    Общее образование 802 0702 -283 600,15
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

802 0702 02 0 00 00000 -283 600,15

        Подпрограмма "Новая школа" 802 0702 02 3 00 00000 -283 600,15
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 802 0702 02 3 01 00000 -283 600,15
            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0702 02 3 01 42020 -283 600,15
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 42020 200 -283 600,15
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0702 02 3 01 42020 240 -283 600,15
    Дополнительное образование детей 802 0703 -66 686,66
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образо-
вания "Город Калуга"

802 0703 11 0 00 00000 -66 686,66

        Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств города 
Калуги"

802 0703 11 3 00 00000 -66 686,66

          Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в 
сфере искусств города Калуги"

802 0703 11 3 01 00000 -66 686,66

            Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 802 0703 11 3 01 42380 -66 686,66
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 11 3 01 42380 200 -66 686,66
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0703 11 3 01 42380 240 -66 686,66
управление экономики и имущественных отношений города Калуги 804 461 578,40
  Национальная экономика 804 0400 461 578,40
    Сельское хозяйство и рыболовство 804 0405 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

804 0405 25 0 00 00000 0,00

          Основное мероприятие "Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и овощей)" 804 0405 25 0 01 00000 -7 000,00
            Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сельском хозяйстве 804 0405 25 0 01 42680 -7 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0405 25 0 01 42680 200 -7 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0405 25 0 01 42680 240 -7 000,00
          Основное мероприятие "Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства"

804 0405 25 0 02 00000 -150 000,00

            Организация и проведение мероприятий в сельском хозяйстве 804 0405 25 0 02 42681 -150 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0405 25 0 02 42681 300 -150 000,00
                Иные выплаты населению 804 0405 25 0 02 42681 360 -150 000,00
        Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" 804 0405 25 1 00 00000 622 350,00
          Основное мероприятие "Создание условий для развития молочного скотоводства" 804 0405 25 1 01 00000 622 350,00
            Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на реализованное моло-
ко с учетом молочной продуктивности коров

804 0405 25 1 01 42690 622 350,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0405 25 1 01 42690 800 622 350,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

804 0405 25 1 01 42690 810 622 350,00

        Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйственного про-
изводства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"

804 0405 25 2 00 00000 -465 350,00

          Основное мероприятие "Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйственного 
производства"

804 0405 25 2 01 00000 -465 350,00

            Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных отраслей сельскохозяй-
ственного производства

804 0405 25 2 01 42701 -465 350,00

              Иные бюджетные ассигнования 804 0405 25 2 01 42701 800 -465 350,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

804 0405 25 2 01 42701 810 -465 350,00

    Другие вопросы в области национальной экономики 804 0412 461 578,40
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 804 0412 15 0 00 00000 0,00
            Центральный аппарат 804 0412 15 0 00 00400 40 338,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804 0412 15 0 00 00400 100 40 338,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 804 0412 15 0 00 00400 120 40 338,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 804 0412 15 0 00 00920 -160 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 0 00 00920 200 -10 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 15 0 00 00920 240 -10 000,00
              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 804 0412 15 0 00 00920 300 -150 000,00
                Иные выплаты населению 804 0412 15 0 00 00920 360 -150 000,00
        Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Калуга" 804 0412 15 2 00 00000 119 662,00
          Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 804 0412 15 2 01 00000 119 662,00
            Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 804 0412 15 2 01 42571 119 662,00
              Иные бюджетные ассигнования 804 0412 15 2 01 42571 800 119 662,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

804 0412 15 2 01 42571 810 119 662,00

      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципально-
го образования "Город Калуга"

804 0412 38 0 00 00000 461 578,40

          Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, на-
ходящихся в казне муниципального образования "Город Калуга""

804 0412 38 0 02 00000 461 578,40

            Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, находящихся в 
казне муниципального образования "Город Калуга

804 0412 38 0 02 42712 461 578,40

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 02 42712 200 461 578,40
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 804 0412 38 0 02 42712 240 461 578,40
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управление жилищно-коммунального хозяйства города Калуги 805 19 995 059,96
  Жилищно-коммунальное хозяйство 805 0500 19 995 059,96
    Жилищное хозяйство 805 0501 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

805 0501 05 0 00 00000 0,00

        Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 805 0501 05 1 00 00000 0,00
          Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных актов" 805 0501 05 1 04 00000 0,00
            Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 805 0501 05 1 04 43180 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 04 43180 200 -3 400 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0501 05 1 04 43180 240 -3 400 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0501 05 1 04 43180 800 3 400 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

805 0501 05 1 04 43180 810 3 400 000,00

    Коммунальное хозяйство 805 0502 19 995 059,96
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муниципально-
го образования "Город Калуга"

805 0502 38 0 00 00000 -4 940,04

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

805 0502 38 0 01 00000 -4 940,04

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

805 0502 38 0 01 42711 -4 940,04

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 38 0 01 42711 200 -4 940,04
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 805 0502 38 0 01 42711 240 -4 940,04
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 805 0502 73 0 00 00000 20 000 000,00
        Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Калуга" 805 0502 73 6 00 00000 20 000 000,00
            Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги 805 0502 73 6 00 76230 20 000 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 805 0502 73 6 00 76230 800 20 000 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг

805 0502 73 6 00 76230 810 20 000 000,00

Итого 29 351 600,00

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 22.09.2021 № 211
      

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

Наименование КГРБС Раздел, 
подраздел

Целевая статья Группы и 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-) 
на 2022 год

Изменения (+/-) на 
2023 год

1 2 3 4 5 6 7
Городская Управа города Калуги 422 -22 603 440,00 0,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 -22 603 440,00 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 422 0113 -22 603 440,00 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 422 0113 73 0 00 00000 -22 603 440,00 0,00
        Прочие непрограммные расходы 422 0113 73 9 00 00000 -22 603 440,00 0,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 422 0113 73 9 00 00920 -22 603 440,00 0,00
              Иные бюджетные ассигнования 422 0113 73 9 00 00920 800 -22 603 440,00 0,00
                Исполнение судебных актов 422 0113 73 9 00 00920 830 -22 603 440,00 0,00
управление финансов города Калуги 439 -66 000 000,00 0,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -44 000 000,00 0,00
    Резервные фонды 439 0111 -10 000 000,00 0,00
      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 -10 000 000,00 0,00

            Резервные фонды местных администраций 439 0111 53 0 00 76030 -10 000 000,00 0,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -10 000 000,00 0,00
                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -10 000 000,00 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 439 0113 -34 000 000,00 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 0113 73 0 00 00000 -34 000 000,00 0,00
        Прочие непрограммные расходы 439 0113 73 9 00 00000 -34 000 000,00 0,00
            Выполнение других обязательств муниципального образования 439 0113 73 9 00 00920 -10 000 000,00 0,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 00920 800 -10 000 000,00 0,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 00920 870 -10 000 000,00 0,00
            Реализация Указов Президента Российской Федерации 439 0113 73 9 00 42000 -16 000 000,00 0,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 42000 800 -16 000 000,00 0,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 42000 870 -16 000 000,00 0,00
            Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 439 0113 73 9 00 76500 -8 000 000,00 0,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 0113 73 9 00 76500 800 -8 000 000,00 0,00
                Резервные средства 439 0113 73 9 00 76500 870 -8 000 000,00 0,00
  Социальная политика 439 1000 -2 000 000,00 0,00
    Социальное обеспечение населения 439 1003 -2 000 000,00 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 439 1003 73 0 00 00000 -2 000 000,00 0,00
        Мероприятия в области социальной политики 439 1003 73 4 00 00000 -2 000 000,00 0,00
            Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 439 1003 73 4 00 76060 -2 000 000,00 0,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 1003 73 4 00 76060 800 -2 000 000,00 0,00
                Резервные средства 439 1003 73 4 00 76060 870 -2 000 000,00 0,00
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1300 -20 000 000,00 0,00
    Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 439 1301 -20 000 000,00 0,00
      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

439 1301 53 0 00 00000 -20 000 000,00 0,00

            Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 53 0 00 76080 -20 000 000,00 0,00
              Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1301 53 0 00 76080 700 -20 000 000,00 0,00
                Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 -20 000 000,00 0,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 0,00 0,00
  Общегосударственные вопросы 539 0100 -4 883 179,20 -1 099 568,76
    Другие общегосударственные вопросы 539 0113 -4 883 179,20 -1 099 568,76
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 539 0113 73 0 00 00000 -4 883 179,20 -1 099 568,76
        Прочие непрограммные расходы 539 0113 73 9 00 00000 -4 883 179,20 -1 099 568,76
            Выполнение других обязательств муниципального образования 539 0113 73 9 00 00920 -4 883 179,20 -1 099 568,76
              Иные бюджетные ассигнования 539 0113 73 9 00 00920 800 -4 883 179,20 -1 099 568,76
                Исполнение судебных актов 539 0113 73 9 00 00920 830 -2 000 000,00 -1 099 568,76
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 539 0113 73 9 00 00920 850 -2 883 179,20 0,00
  Национальная экономика 539 0400 5 882 944,20 2 099 333,76
    Транспорт 539 0408 5 882 944,20 2 099 333,76
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 5 882 944,20 2 099 333,76

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

539 0408 24 2 00 00000 5 882 944,20 2 099 333,76

          Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транс-
портного обслуживания населения"

539 0408 24 2 01 00000 5 882 944,20 2 099 333,76

            Субсидия на возмещение предприятиям недополученных доходов, связанных с осущест-
влением перевозок пассажиров на речных переправах через реку Оку

539 0408 24 2 01 43240 -1 644 168,00 -1 684 908,00

              Иные бюджетные ассигнования 539 0408 24 2 01 43240 800 -1 644 168,00 -1 684 908,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

539 0408 24 2 01 43240 810 -1 644 168,00 -1 684 908,00

            Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники 539 0408 24 2 01 43501 7 527 112,20 3 784 241,76
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0408 24 2 01 43501 200 7 527 112,20 3 784 241,76
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0408 24 2 01 43501 240 7 527 112,20 3 784 241,76

  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 -999 765,00 -999 765,00
    Благоустройство 539 0503 -999 765,00 -999 765,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0503 48 0 00 00000 -999 765,00 -999 765,00
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 -999 765,00 -999 765,00
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 0503 48 1 01 00000 -999 765,00 -999 765,00
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            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 539 0503 48 1 01 43080 -999 765,00 -999 765,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0503 48 1 01 43080 200 -999 765,00 -999 765,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

539 0503 48 1 01 43080 240 -999 765,00 -999 765,00

управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 88 603 440,00 0,00
  Общегосударственные вопросы 802 0100 -500 000,00 0,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 -500 000,00 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0113 73 0 00 00000 -500 000,00 0,00
        Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 -500 000,00 0,00
            Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестационарных объектов 802 0113 73 9 00 76130 -500 000,00 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 9 00 76130 200 -500 000,00 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0113 73 9 00 76130 240 -500 000,00 0,00

  Национальная экономика 802 0400 -16 500 000,00 0,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -15 000 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транс-
портной системы и безопасность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -15 000 000,00 0,00

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории горо-
да Калуги"

802 0409 24 1 00 00000 -15 000 000,00 0,00

          Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных 
сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного 
значения"

802 0409 24 1 02 00000 -15 000 000,00 0,00

            Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 802 0409 24 1 02 49200 -15 000 000,00 0,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 49200 400 -15 000 000,00 0,00
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 49200 410 -15 000 000,00 0,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -1 500 000,00 0,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0412 73 0 00 00000 -1 500 000,00 0,00
        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -1 500 000,00 0,00
            Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 73 9 00 76110 -1 000 000,00 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76110 200 -1 000 000,00 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0412 73 9 00 76110 240 -1 000 000,00 0,00

            Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 802 0412 73 9 00 76120 -500 000,00 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76120 200 -500 000,00 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0412 73 9 00 76120 240 -500 000,00 0,00

  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 105 603 440,00 0,00
    Жилищное хозяйство 802 0501 -1 500 000,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального обра-
зования "Город Калуга"

802 0501 05 0 00 00000 -1 500 000,00 0,00

        Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

802 0501 05 2 00 00000 -1 500 000,00 0,00

          Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также вы-
плата собственникам выкупного возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для 
муниципальных нужд"

802 0501 05 2 01 00000 -1 500 000,00 0,00

            Ликвидация аварийного жилищного фонда 802 0501 05 2 01 43220 -1 500 000,00 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0501 05 2 01 43220 200 -1 500 000,00 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0501 05 2 01 43220 240 -1 500 000,00 0,00

    Благоустройство 802 0503 107 103 440,00 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование 
современной городской среды"

802 0503 55 0 00 00000 107 103 440,00 0,00

          Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования "Город Калуга"

802 0503 55 0 02 00000 107 103 440,00 0,00

            Выполнение работ по объекту: "Благоустройство территории набережной реки Оки" 802 0503 55 0 02 49420 107 103 440,00 0,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 55 0 02 49420 200 107 103 440,00 0,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 0503 55 0 02 49420 240 107 103 440,00 0,00

Итого 0,00 0,00

   Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 22.09.2021 № 211
    
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год  (рублей)

Наименование Раздел, под-
раздел

Целевая статья Группы и подгруппы 
видов расходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 447 676,78
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 1 559 710,34

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0104 73 0 00 00000 1 559 710,34
      Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 73 1 00 00000 1 559 710,34
          Центральный аппарат 0104 73 1 00 00400 1 559 710,34
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 73 1 00 00400 100 1 640 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 73 1 00 00400 120 1 640 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 73 1 00 00400 200 -80 289,66
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 73 1 00 00400 240 -80 289,66
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -1 112 033,56
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициа-
тива"

0113 54 0 00 00000 -21 446,01

      Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город 
Калуга"

0113 54 2 00 00000 -21 446,01

        Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 0113 54 2 01 00000 -21 446,01
          Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 0113 54 2 01 42890 -21 446,01
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 200 -21 446,01
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 54 2 01 42890 240 -21 446,01
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 -1 090 587,55
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 73 2 00 00000 -550 000,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хо-
зяйственного и транспортного обеспечения"

0113 73 2 00 00595 -550 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00595 200 -550 000,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00595 240 -550 000,00
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 -540 587,55
          Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 -540 587,55
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -540 587,55
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -540 587,55
Национальная экономика 0400 -1 008 189,59
  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

0405 25 0 00 00000 0,00

        Основное мероприятие "Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства 
(молока, мяса, картофеля и овощей)"

0405 25 0 01 00000 -7 000,00

          Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сельском хозяйстве 0405 25 0 01 42680 -7 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 25 0 01 42680 200 -7 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 25 0 01 42680 240 -7 000,00
        Основное мероприятие "Совершенствование профессионального мастерства работников в 
целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства"

0405 25 0 02 00000 -150 000,00

          Организация и проведение мероприятий в сельском хозяйстве 0405 25 0 02 42681 -150 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0405 25 0 02 42681 300 -150 000,00
              Иные выплаты населению 0405 25 0 02 42681 360 -150 000,00
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 Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" 0405 25 1 00 00000 622 350,00
        Основное мероприятие "Создание условий для развития молочного скотоводства" 0405 25 1 01 00000 622 350,00
          Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию 
части затрат на реализованное молоко с учетом молочной продуктивности коров

0405 25 1 01 42690 622 350,00

            Иные бюджетные ассигнования 0405 25 1 01 42690 800 622 350,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0405 25 1 01 42690 810 622 350,00

      Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных 
отраслей сельскохозяйственного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"

0405 25 2 00 00000 -465 350,00

        Основное мероприятие "Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая мо-
дернизация сельскохозяйственного производства"

0405 25 2 01 00000 -465 350,00

          Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку от-
дельных отраслей сельскохозяйственного производства

0405 25 2 01 42701 -465 350,00

            Иные бюджетные ассигнования 0405 25 2 01 42701 800 -465 350,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0405 25 2 01 42701 810 -465 350,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -669 767,99
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспорт-
ной системы и безопасность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 -669 767,99

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

0409 24 1 00 00000 -669 767,99

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

0409 24 1 01 00000 -348 000,00

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

0409 24 1 01 43000 -348 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 200 -348 000,00
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 240 -348 000,00
 Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных соору-
жений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -321 767,99

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -321 767,99
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49200 400 -321 767,99
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -321 767,99
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -338 421,60
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое раз-
витие"

0412 15 0 00 00000 0,00

          Центральный аппарат 0412 15 0 00 00400 40 338,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0412 15 0 00 00400 100 40 338,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 15 0 00 00400 120 40 338,00
          Выполнение других обязательств муниципального образования 0412 15 0 00 00920 -160 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 0 00 00920 200 -10 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 15 0 00 00920 240 -10 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0412 15 0 00 00920 300 -150 000,00
              Иные выплаты населению 0412 15 0 00 00920 360 -150 000,00
      Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

0412 15 2 00 00000 119 662,00

        Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

0412 15 2 01 00000 119 662,00

          Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего пред-
принимательства

0412 15 2 01 42571 119 662,00

            Иные бюджетные ассигнования 0412 15 2 01 42571 800 119 662,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0412 15 2 01 42571 810 119 662,00

    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имуще-
ственным комплексом муниципального образования "Город Калуга"

0412 38 0 00 00000 461 578,40

        Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации охраны и содержания 
объектов недвижимого имущества, находящихся в казне муниципального образования "Город 
Калуга""

0412 38 0 02 00000 461 578,40

          Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов не-
движимого имущества, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга

0412 38 0 02 42712 461 578,40

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 02 42712 200 461 578,40
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 38 0 02 42712 240 461 578,40
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0412 73 0 00 00000 -800 000,00
      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 -800 000,00
          Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 73 9 00 76120 -800 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76120 200 -800 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76120 240 -800 000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 21 564 984,92
  Жилищное хозяйство 0501 -250 809,71
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования 
"Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 -250 809,71

      Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образо-
вания "Город Калуга"

0501 05 1 00 00000 0,00

        Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
по исполнению судебных актов"

0501 05 1 04 00000 0,00

          Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 0501 05 1 04 43180 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 04 43180 200 -3 400 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 1 04 43180 240 -3 400 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0501 05 1 04 43180 800 3 400 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0501 05 1 04 43180 810 3 400 000,00

      Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном об-
разовании "Город Калуга"

0501 05 2 00 00000 -250 809,71

        Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выпла-
та собственникам выкупного возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для муници-
пальных нужд"

0501 05 2 01 00000 -250 809,71

          Ликвидация аварийного жилищного фонда 0501 05 2 01 43220 -250 809,71
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 2 01 43220 200 -250 809,71
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 2 01 43220 240 -250 809,71
  Коммунальное хозяйство 0502 19 995 059,96
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имуще-
ственным комплексом муниципального образования "Город Калуга"

0502 38 0 00 00000 -4 940,04

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

0502 38 0 01 00000 -4 940,04

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

0502 38 0 01 42711 -4 940,04

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 38 0 01 42711 200 -4 940,04
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 38 0 01 42711 240 -4 940,04
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0502 73 0 00 00000 20 000 000,00
      Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий муниципального обра-
зования "Город Калуга"

0502 73 6 00 00000 20 000 000,00

   Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть" 
г.Калуги

0502 73 6 00 76230 20 000 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 0502 73 6 00 76230 800 20 000 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0502 73 6 00 76230 810 20 000 000,00

  Благоустройство 0503 1 820 734,67
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 1 715 805,01
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 1 715 805,01
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 1 715 805,01
          Мероприятия по озеленению 0503 48 1 01 43060 -95 000,00
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            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 48 1 01 43060 600 -95 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43060 610 -95 000,00
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 1 552 995,01
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 200 1 552 995,01
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 240 1 552 995,01
          Мероприятия за счет добровольных пожертвований для проведения работ по сохранению 
объекта культурного наследия регионального значения "Памятник, сооруженный в честь 600-ле-
тия г. Калуги"

0503 48 1 01 43081 257 810,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43081 200 257 810,00
     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43081 240 257 810,00
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициати-
ва"

0503 54 0 00 00000 38 343,00

      Подпрограмма "Общественное участие" 0503 54 1 00 00000 38 343,00
        Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 0503 54 1 02 00000 38 343,00
          Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов за счет средств жителей муни-
ципального образования "Город Калуга", индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

0503 54 1 02 42882 38 343,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0503 54 1 02 42882 600 38 343,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 54 1 02 42882 610 38 343,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование совре-
менной городской среды"

0503 55 0 00 00000 66 586,66

        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования "Город Калуга"

0503 55 0 02 00000 66 586,66

          Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образо-
вания "Город Калуга"

0503 55 0 02 43310 66 586,66

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 55 0 02 43310 400 66 586,66
              Бюджетные инвестиции 0503 55 0 02 43310 410 66 586,66
Образование 0700 -151 886,81
  Дошкольное образование 0701 95 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образова-
ния в муниципальном образовании "Город Калуга"

0701 02 0 00 00000 95 000,00

      Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 02 2 00 00000 95 000,00
        Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды 
учреждений для обеспечения качества дошкольного образования"

0701 02 2 02 00000 95 000,00

          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреж-
дений, благоустройство территории

0701 02 2 02 42010 95 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0701 02 2 02 42010 600 95 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42010 610 95 000,00
  Общее образование 0702 -180 200,15
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образова-
ния в муниципальном образовании "Город Калуга"

0702 02 0 00 00000 -283 600,15

      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 -283 600,15
        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 -283 600,15
          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благо-
устройство территории

0702 02 3 01 42020 -283 600,15

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 42020 200 -283 600,15
    Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 02 3 01 42020 240 -283 600,15
 Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициати-
ва"

0702 54 0 00 00000 103 400,00

      Подпрограмма "Общественное участие" 0702 54 1 00 00000 103 400,00
        Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 0702 54 1 02 00000 103 400,00
          Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов за счет средств жителей муни-
ципального образования "Город Калуга", индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

0702 54 1 02 42882 103 400,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0702 54 1 02 42882 600 103 400,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 54 1 02 42882 610 103 400,00
  Дополнительное образование детей 0703 -66 686,66
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образова-
ния в муниципальном образовании "Город Калуга"

0703 02 0 00 00000 0,00

      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0703 02 1 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 0703 02 1 01 00000 0,00
          Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования

0703 02 1 01 D0592 300 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 02 1 01 D0592 600 300 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0592 610 300 000,00
          Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образо-
вания, благоустройство территорий

0703 02 1 01 D0593 -300 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0703 02 1 01 D0593 600 -300 000,00

              Субсидии бюджетным учреждениям 0703 02 1 01 D0593 610 -300 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и 
искусства муниципального образования "Город Калуга"

0703 11 0 00 00000 -66 686,66

      Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования в сфере искусств города Калуги"

0703 11 3 00 00000 -66 686,66

        Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учрежде-
ний дополнительного образования в сфере искусств города Калуги"

0703 11 3 01 00000 -66 686,66

          Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благо-
устройство территории

0703 11 3 01 42380 -66 686,66

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 11 3 01 42380 200 -66 686,66
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 11 3 01 42380 240 -66 686,66
Культура, кинематография 0800 -453 032,30
  Культура 0801 -453 032,30
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и 
искусства муниципального образования "Город Калуга"

0801 11 0 00 00000 -453 032,30

      Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искус-
ства муниципального образования "Город Калуга"

0801 11 2 00 00000 -91 700,00

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

0801 11 2 01 00000 -91 700,00

          Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 0801 11 2 01 42360 -91 700,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 42360 200 -91 700,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 01 42360 240 -91 700,00
      Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" 0801 11 5 00 00000 -361 332,30
        Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципальных библиотек го-
рода Калуги"

0801 11 5 01 00000 -361 332,30

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек 0801 11 5 01 Q0594 -361 332,30
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0801 11 5 01 Q0594 600 -361 332,30

              Субсидии бюджетным учреждениям 0801 11 5 01 Q0594 610 -361 332,30
Социальная политика 1000 8 952 047,00
  Социальное обеспечение населения 1003 -1 034 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддерж-
ка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

1003 03 0 00 00000 -1 034 000,00

        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 03 0 01 00000 -1 034 000,00
          Предоставление адресной социальной помощи 1003 03 0 01 42080 -1 034 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 03 0 01 42080 300 -1 034 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 03 0 01 42080 310 -1 034 000,00
  Охрана семьи и детства 1004 5 910 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддерж-
ка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

1004 03 0 00 00000 5 910 000,00

        Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 1004 03 0 P1 00000 5 910 000,00
          Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 1004 03 0 P1 03300 4 610 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 03 0 P1 03300 200 120 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 03 0 P1 03300 240 120 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 P1 03300 300 4 490 000,00
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              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 P1 03300 310 4 490 000,00
  Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 1004 03 0 P1 55730 1 300 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 03 0 P1 55730 300 1 300 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 03 0 P1 55730 310 1 300 000,00
  Другие вопросы в области социальной политики 1006 4 076 047,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддерж-
ка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"

1006 03 0 00 00000 4 076 047,00

        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1006 03 0 01 00000 0,00
          Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдель-
ным категориям граждан

1006 03 0 01 R4040 0,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 01 R4040 200 -900 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 01 R4040 240 -900 000,00
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 03 0 01 R4040 300 900 000,00
              Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1006 03 0 01 R4040 310 900 000,00
 Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной полити-
ки"

1006 03 0 03 00000 -537 498,62

          Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной 
политики

1006 03 0 03 42160 -537 498,62

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 200 -252 538,12
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 240 -252 538,12
            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 03 0 03 42160 300 -284 960,50
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 03 0 03 42160 320 -284 960,50
        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные меро-
приятия"

1006 03 0 04 00000 4 613 545,62

          Центральный аппарат 1006 03 0 04 00400 1 571 498,62
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 04 00400 200 1 571 498,62
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 04 00400 240 1 571 498,62
          Организация исполнения переданных государственных полномочий 1006 03 0 04 03050 3 042 047,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1006 03 0 04 03050 100 3 042 047,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1006 03 0 04 03050 120 3 042 047,00
Физическая культура и спорт 1100 0,00
  Массовый спорт 1102 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Калуга"

1102 13 0 00 00000 0,00

      Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта, включая мероприятия по совершен-
ствованию предоставления услуг (выполнения работ) для населения в муниципальных учрежде-
ниях спортивной направленности"

1102 13 1 00 00000 0,00

        Основное мероприятие "Обеспечение развития физической культуры и спорта, включая меро-
приятия по совершенствованию предоставления услуг для населения в муниципальных учрежде-
ниях спортивной направленности"

1102 13 1 01 00000 0,00

  Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий, мероприятий по спортивно-массовой работе с детьми, подростками, молодежью и 
населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образо-
вательных учреждений

1102 13 1 01 42500 0,00

            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1102 13 1 01 42500 100 80 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 13 1 01 42500 120 80 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 1 01 42500 200 -80 000,00
   Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 1 01 42500 240 -80 000,00
Итого 29 351 600,00

    Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги от 22.09.2021 № 211
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 
подгруппы 
видов рас-
ходов

Изменения (+/-) 
на 2022 год

Изменения (+/-) 
на 2023 год

1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 0100 -71 986 619,20 -1 099 568,76
  Резервные фонды 0111 -10 000 000,00 0,00
    Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образо-
вания "Город Калуга"

0111 53 0 00 00000 -10 000 000,00 0,00

          Резервные фонды местных администраций 0111 53 0 00 76030 -10 000 000,00 0,00
            Иные бюджетные ассигнования 0111 53 0 00 76030 800 -10 000 000,00 0,00
              Резервные средства 0111 53 0 00 76030 870 -10 000 000,00 0,00
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -61 986 619,20 -1 099 568,76
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 -61 986 619,20 -1 099 568,76
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 -61 986 619,20 -1 099 568,76
          Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 73 9 00 00920 -37 486 619,20 -1 099 568,76
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 00920 800 -37 486 619,20 -1 099 568,76
              Исполнение судебных актов 0113 73 9 00 00920 830 -24 603 440,00 -1 099 568,76
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 73 9 00 00920 850 -2 883 179,20 0,00
              Резервные средства 0113 73 9 00 00920 870 -10 000 000,00 0,00
          Реализация Указов Президента Российской Федерации 0113 73 9 00 42000 -16 000 000,00 0,00
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 42000 800 -16 000 000,00 0,00
              Резервные средства 0113 73 9 00 42000 870 -16 000 000,00 0,00
          Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестационарных объектов 0113 73 9 00 76130 -500 000,00 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 76130 200 -500 000,00 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 76130 240 -500 000,00 0,00
          Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 0113 73 9 00 76500 -8 000 000,00 0,00
            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 9 00 76500 800 -8 000 000,00 0,00
              Резервные средства 0113 73 9 00 76500 870 -8 000 000,00 0,00
Национальная экономика 0400 -10 617 055,80 2 099 333,76
  Транспорт 0408 5 882 944,20 2 099 333,76
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной систе-
мы и безопасность дорожного движения"

0408 24 0 00 00000 5 882 944,20 2 099 333,76

      Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии муниципального образования "Город Калуга"

0408 24 2 00 00000 5 882 944,20 2 099 333,76

        Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного об-
служивания населения"

0408 24 2 01 00000 5 882 944,20 2 099 333,76

          Субсидия на возмещение предприятиям недополученных доходов, связанных с осуществлением 
перевозок пассажиров на речных переправах через реку Оку

0408 24 2 01 43240 -1 644 168,00 -1 684 908,00

            Иные бюджетные ассигнования 0408 24 2 01 43240 800 -1 644 168,00 -1 684 908,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

0408 24 2 01 43240 810 -1 644 168,00 -1 684 908,00

          Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники 0408 24 2 01 43501 7 527 112,20 3 784 241,76
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43501 200 7 527 112,20 3 784 241,76
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43501 240 7 527 112,20 3 784 241,76
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -15 000 000,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной систе-
мы и безопасность дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 -15 000 000,00 0,00

      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 -15 000 000,00 0,00
        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -15 000 000,00 0,00

          Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 0409 24 1 02 49200 -15 000 000,00 0,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 49200 400 -15 000 000,00 0,00
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 49200 410 -15 000 000,00 0,00
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -1 500 000,00 0,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0412 73 0 00 00000 -1 500 000,00 0,00
      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 -1 500 000,00 0,00
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          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 73 9 00 76110 -1 000 000,00 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76110 200 -1 000 000,00 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76110 240 -1 000 000,00 0,00
          Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 0412 73 9 00 76120 -500 000,00 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76120 200 -500 000,00 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76120 240 -500 000,00 0,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 104 603 675,00 -999 765,00
  Жилищное хозяйство 0501 -1 500 000,00 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

0501 05 0 00 00000 -1 500 000,00 0,00

      Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

0501 05 2 00 00000 -1 500 000,00 0,00

        Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата соб-
ственникам выкупного возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

0501 05 2 01 00000 -1 500 000,00 0,00

          Ликвидация аварийного жилищного фонда 0501 05 2 01 43220 -1 500 000,00 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 2 01 43220 200 -1 500 000,00 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 05 2 01 43220 240 -1 500 000,00 0,00
  Благоустройство 0503 106 103 675,00 -999 765,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 -999 765,00 -999 765,00
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 -999 765,00 -999 765,00
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 -999 765,00 -999 765,00
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 -999 765,00 -999 765,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 200 -999 765,00 -999 765,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43080 240 -999 765,00 -999 765,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной 
городской среды"

0503 55 0 00 00000 107 103 440,00 0,00

        Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий 
муниципального образования "Город Калуга"

0503 55 0 02 00000 107 103 440,00 0,00

          Выполнение работ по объекту: "Благоустройство территории набережной реки Оки" 0503 55 0 02 49420 107 103 440,00 0,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 55 0 02 49420 200 107 103 440,00 0,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 55 0 02 49420 240 107 103 440,00 0,00
Социальная политика 1000 -2 000 000,00 0,00
  Социальное обеспечение населения 1003 -2 000 000,00 0,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 1003 73 0 00 00000 -2 000 000,00 0,00
      Мероприятия в области социальной политики 1003 73 4 00 00000 -2 000 000,00 0,00
          Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 1003 73 4 00 76060 -2 000 000,00 0,00
            Иные бюджетные ассигнования 1003 73 4 00 76060 800 -2 000 000,00 0,00
              Резервные средства 1003 73 4 00 76060 870 -2 000 000,00 0,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 -20 000 000,00 0,00
  Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 -20 000 000,00 0,00
    Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образо-
вания "Город Калуга"

1301 53 0 00 00000 -20 000 000,00 0,00

          Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 53 0 00 76080 -20 000 000,00 0,00
            Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 53 0 00 76080 700 -20 000 000,00 0,00
              Обслуживание муниципального долга 1301 53 0 00 76080 730 -20 000 000,00 0,00
Итого 0,00 0,00

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги от 22.09.2021 № 211
   
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-

ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год» (рублей)

Наименование Целевая статья Группы и под-
группы видов 
расходов

Изменения (+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образо-
вании "Город Калуга"

02 0 00 00000 -188 600,15

  Подпрограмма "Функционирование системы образования" 02 1 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 02 1 01 00000 0,00
      Укрепление и совершенствование материально-технической базы учреждений дополнительного образования 02 1 01 D0592 300 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 D0592 600 300 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0592 610 300 000,00
      Капитальные, текущие ремонты зданий, помещений учреждений дополнительного образования, благоустройство терри-
торий

02 1 01 D0593 -300 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 D0593 600 -300 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 D0593 610 -300 000,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 95 000,00
    Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения 
качества дошкольного образования"

02 2 02 00000 95 000,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство тер-
ритории

02 2 02 42010 95 000,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42010 600 95 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 95 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 -283 600,15
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 -283 600,15
      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 02 3 01 42020 -283 600,15
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42020 200 -283 600,15
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 01 42020 240 -283 600,15
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

03 0 00 00000 8 952 047,00

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 03 0 01 00000 -1 034 000,00
      Предоставление адресной социальной помощи 03 0 01 42080 -1 034 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 42080 300 -1 034 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 42080 310 -1 034 000,00
      Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан 03 0 01 R4040 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 R4040 200 -900 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 01 R4040 240 -900 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 01 R4040 300 900 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 01 R4040 310 900 000,00
    Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 03 0 03 00000 -537 498,62
      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 03 0 03 42160 -537 498,62
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 200 -252 538,12
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 240 -252 538,12
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 03 42160 300 -284 960,50
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 03 0 03 42160 320 -284 960,50
    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 03 0 04 00000 4 613 545,62
      Центральный аппарат 03 0 04 00400 1 571 498,62
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 04 00400 200 1 571 498,62
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 04 00400 240 1 571 498,62
      Организация исполнения переданных государственных полномочий 03 0 04 03050 3 042 047,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

03 0 04 03050 100 3 042 047,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03 0 04 03050 120 3 042 047,00
    Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" 03 0 P1 00000 5 910 000,00
      Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми 03 0 P1 03300 4 610 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 P1 03300 200 120 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 P1 03300 240 120 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 03300 300 4 490 000,00
          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 P1 03300 310 4 490 000,00
      Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 03 0 P1 55730 1 300 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 0 P1 55730 300 1 300 000,00
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          Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 03 0 P1 55730 310 1 300 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -250 809,71

  Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования "Город Калуга" 05 1 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов по исполнению судебных 
актов"

05 1 04 00000 0,00

      Исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 1 04 43180 0,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 200 -3 400 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 04 43180 240 -3 400 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 05 1 04 43180 800 3 400 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

05 1 04 43180 810 3 400 000,00

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Город Калуга" 05 2 00 00000 -250 809,71
    Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собственникам выкупного 
возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 -250 809,71

      Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 -250 809,71
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 43220 200 -250 809,71
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 43220 240 -250 809,71
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального 
образования "Город Калуга"

11 0 00 00000 -519 718,96

  Подпрограмма "Организация и проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства муниципального образо-
вания "Город Калуга"

11 2 00 00000 -91 700,00

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

11 2 01 00000 -91 700,00

      Проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства 11 2 01 42360 -91 700,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 200 -91 700,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 42360 240 -91 700,00
  Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств 
города Калуги"

11 3 00 00000 -66 686,66

    Основное мероприятие "Обеспечение развития муниципальных образовательных учреждений дополнительного образо-
вания в сфере искусств города Калуги"

11 3 01 00000 -66 686,66

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений образовательных учреждений, благоустройство территории 11 3 01 42380 -66 686,66
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 42380 200 -66 686,66
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 3 01 42380 240 -66 686,66
  Подпрограмма "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" 11 5 00 00000 -361 332,30
    Основное мероприятие "Обеспечение поддержки и развития муниципальных библиотек города Калуги" 11 5 01 00000 -361 332,30
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных библиотек 11 5 01 Q0594 -361 332,30
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 5 01 Q0594 600 -361 332,30
          Субсидии бюджетным учреждениям 11 5 01 Q0594 610 -361 332,30
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

13 0 00 00000 0,00

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

13 1 00 00000 0,00

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

13 1 01 00000 0,00

      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 де-
тей и подростков муниципальных образовательных учреждений

13 1 01 42500 0,00

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

13 1 01 42500 100 80 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 1 01 42500 120 80 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 42500 200 -80 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 42500 240 -80 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Экономическое развитие" 15 0 00 00000 0,00
      Центральный аппарат 15 0 00 00400 40 338,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

15 0 00 00400 100 40 338,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15 0 00 00400 120 40 338,00
      Выполнение других обязательств муниципального образования 15 0 00 00920 -160 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 00920 200 -10 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 00920 240 -10 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 00 00920 300 -150 000,00
          Иные выплаты населению 15 0 00 00920 360 -150 000,00
  Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Город Ка-
луга"

15 2 00 00000 119 662,00

    Основное мероприятие "Стимулирование деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства" 15 2 01 00000 119 662,00
      Мероприятия по стимулированию деловой активности субъектов малого и среднего предпринимательства 15 2 01 42571 119 662,00
        Иные бюджетные ассигнования 15 2 01 42571 800 119 662,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

15 2 01 42571 810 119 662,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

24 0 00 00000 -669 767,99

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 -669 767,99
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и эле-
ментов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 -348 000,00

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

24 1 01 43000 -348 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 -348 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 240 -348 000,00
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 -321 767,99

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -321 767,99
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -321 767,99
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -321 767,99
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

25 0 00 00000 0,00

    Основное мероприятие "Стимулирование развития рынков продукции сельского хозяйства (молока, мяса, картофеля и 
овощей)"

25 0 01 00000 -7 000,00

      Организация и проведение выставок, ярмарок и других мероприятий в сельском хозяйстве 25 0 01 42680 -7 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 42680 200 -7 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 0 01 42680 240 -7 000,00
    Основное мероприятие "Совершенствование профессионального мастерства работников в целях повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства"

25 0 02 00000 -150 000,00

      Организация и проведение мероприятий в сельском хозяйстве 25 0 02 42681 -150 000,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 0 02 42681 300 -150 000,00
          Иные выплаты населению 25 0 02 42681 360 -150 000,00
  Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" 25 1 00 00000 622 350,00
    Основное мероприятие "Создание условий для развития молочного скотоводства" 25 1 01 00000 622 350,00
      Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат на реализован-
ное молоко с учетом молочной продуктивности коров

25 1 01 42690 622 350,00

        Иные бюджетные ассигнования 25 1 01 42690 800 622 350,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

25 1 01 42690 810 622 350,00

  Подпрограмма "По сохранению и воспроизводству плодородия почв, поддержке отдельных отраслей сельскохозяйствен-
ного производства сельскохозяйственных товаропроизводителей, расположенных на территории муниципального образо-
вания "Город Калуга"

25 2 00 00000 -465 350,00

    Основное мероприятие "Сохранение и воспроизводство плодородия почв, техническая модернизация сельскохозяйствен-
ного производства"

25 2 01 00000 -465 350,00

      Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку отдельных отраслей сельскохо-
зяйственного производства

25 2 01 42701 -465 350,00

        Иные бюджетные ассигнования 25 2 01 42701 800 -465 350,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

25 2 01 42701 810 -465 350,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Управление имущественным комплексом муници-
пального образования "Город Калуга"

38 0 00 00000 456 638,36
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    Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по вовлечению в оборот муниципального имущества и со-
кращению количества неиспользуемых объектов, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга"

38 0 01 00000 -4 940,04

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

38 0 01 42711 -4 940,04

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 01 42711 200 -4 940,04
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 01 42711 240 -4 940,04
    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в казне муниципального образования "Город Калуга""

38 0 02 00000 461 578,40

      Финансовое обеспечение мероприятий по организации охраны и содержания объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в казне муниципального образования "Город Калуга

38 0 02 42712 461 578,40

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 02 42712 200 461 578,40
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 02 42712 240 461 578,40
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 1 715 805,01
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 1 715 805,01
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 1 715 805,01
      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 -95 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43060 600 -95 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 -95 000,00
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 1 552 995,01
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 200 1 552 995,01
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 240 1 552 995,01
      Мероприятия за счет добровольных пожертвований для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения "Памятник, сооруженный в честь 600-летия г. Калуги"

48 1 01 43081 257 810,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43081 200 257 810,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43081 240 257 810,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 54 0 00 00000 120 296,99
  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 141 743,00
    Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 54 1 02 00000 141 743,00
      Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов за счет средств жителей муниципального образования 
"Город Калуга", индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

54 1 02 42882 141 743,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 42882 600 141 743,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 42882 610 141 743,00
  Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан муниципального образования "Город Калуга" 54 2 00 00000 -21 446,01
    Основное мероприятие "Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан" 54 2 01 00000 -21 446,01
      Финансовое обеспечение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан 54 2 01 42890 -21 446,01
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 200 -21 446,01
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 54 2 01 42890 240 -21 446,01
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды" 55 0 00 00000 66 586,66
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального 
образования "Город Калуга"

55 0 02 00000 66 586,66

      Выполнение работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования "Город Калуга" 55 0 02 43310 66 586,66
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 55 0 02 43310 400 66 586,66
          Бюджетные инвестиции 55 0 02 43310 410 66 586,66
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 19 669 122,79
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 73 1 00 00000 1 559 710,34
      Центральный аппарат 73 1 00 00400 1 559 710,34
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 1 640 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 1 640 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 200 -80 289,66
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 1 00 00400 240 -80 289,66
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -550 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хозяйственного и транспортного 
обеспечения"

73 2 00 00595 -550 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00595 200 -550 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00595 240 -550 000,00
  Увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Калуга" 73 6 00 00000 20 000 000,00
      Увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги 73 6 00 76230 20 000 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 6 00 76230 800 20 000 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

73 6 00 76230 810 20 000 000,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -1 340 587,55
      Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 9 00 76120 -800 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76120 200 -800 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76120 240 -800 000,00
      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 -540 587,55
        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -540 587,55
          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -540 587,55
Итого 29 351 600,00

Приложение № 6 к решению Городской Думы города Калуги от 22.09.2021 № 211
    
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

Наименование Целевая статья Группы и под-
группы видов 
расходов

Изменения (+/-) на 
2022 год

Изменения (+/-) на 
2023 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 -1 500 000,00 0,00

  Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании "Го-
род Калуга"

05 2 00 00000 -1 500 000,00 0,00

    Основное мероприятие "Приобретение или строительство жилых помещений, а также выплата собствен-
никам выкупного возмещения жилого помещения в связи с его изъятием для муниципальных нужд"

05 2 01 00000 -1 500 000,00 0,00

      Ликвидация аварийного жилищного фонда 05 2 01 43220 -1 500 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 43220 200 -1 500 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 43220 240 -1 500 000,00 0,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и 
безопасность дорожного движения"

24 0 00 00000 -9 117 055,80 2 099 333,76

  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 -15 000 000,00 0,00

    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и 
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 -15 000 000,00 0,00

      Бюджетные инвестиции в сфере дорожного хозяйства 24 1 02 49200 -15 000 000,00 0,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 49200 400 -15 000 000,00 0,00

          Бюджетные инвестиции 24 1 02 49200 410 -15 000 000,00 0,00

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

24 2 00 00000 5 882 944,20 2 099 333,76

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслужи-
вания населения"

24 2 01 00000 5 882 944,20 2 099 333,76

      Субсидия на возмещение предприятиям недополученных доходов, связанных с осуществлением перевоз-
ок пассажиров на речных переправах через реку Оку

24 2 01 43240 -1 644 168,00 -1 684 908,00

        Иные бюджетные ассигнования 24 2 01 43240 800 -1 644 168,00 -1 684 908,00

          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

24 2 01 43240 810 -1 644 168,00 -1 684 908,00

      Услуги финансовой аренды (лизинга) для приобретения пассажирской техники 24 2 01 43501 7 527 112,20 3 784 241,76

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43501 200 7 527 112,20 3 784 241,76
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          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43501 240 7 527 112,20 3 784 241,76

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 -999 765,00 -999 765,00

  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -999 765,00 -999 765,00

    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 -999 765,00 -999 765,00

      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 -999 765,00 -999 765,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 200 -999 765,00 -999 765,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43080 240 -999 765,00 -999 765,00

Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования 
"Город Калуга"

53 0 00 00000 -30 000 000,00 0,00

      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -10 000 000,00 0,00

        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -10 000 000,00 0,00

          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -10 000 000,00 0,00

      Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -20 000 000,00 0,00

        Обслуживание государственного (муниципального) долга 53 0 00 76080 700 -20 000 000,00 0,00

          Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -20 000 000,00 0,00

Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Формирование современной го-
родской среды"

55 0 00 00000 107 103 440,00 0,00

    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий му-
ниципального образования "Город Калуга"

55 0 02 00000 107 103 440,00 0,00

      Выполнение работ по объекту: "Благоустройство территории набережной реки Оки" 55 0 02 49420 107 103 440,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 0 02 49420 200 107 103 440,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 0 02 49420 240 107 103 440,00 0,00

Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -65 486 619,20 -1 099 568,76

  Мероприятия в области социальной политики 73 4 00 00000 -2 000 000,00 0,00

      Расходы на выплату единовременного денежного вознаграждения 73 4 00 76060 -2 000 000,00 0,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 4 00 76060 800 -2 000 000,00 0,00

          Резервные средства 73 4 00 76060 870 -2 000 000,00 0,00

  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 -63 486 619,20 -1 099 568,76

      Выполнение других обязательств муниципального образования 73 9 00 00920 -37 486 619,20 -1 099 568,76

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 00920 800 -37 486 619,20 -1 099 568,76

          Исполнение судебных актов 73 9 00 00920 830 -24 603 440,00 -1 099 568,76

          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 9 00 00920 850 -2 883 179,20 0,00

          Резервные средства 73 9 00 00920 870 -10 000 000,00 0,00

      Реализация Указов Президента Российской Федерации 73 9 00 42000 -16 000 000,00 0,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 42000 800 -16 000 000,00 0,00

          Резервные средства 73 9 00 42000 870 -16 000 000,00 0,00

      Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 9 00 76110 -1 000 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76110 200 -1 000 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76110 240 -1 000 000,00 0,00

      Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 73 9 00 76120 -500 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76120 200 -500 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76120 240 -500 000,00 0,00

      Осуществление принудительного демонтажа (сноса) нестационарных объектов 73 9 00 76130 -500 000,00 0,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76130 200 -500 000,00 0,00

          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76130 240 -500 000,00 0,00

      Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения 73 9 00 76500 -8 000 000,00 0,00

        Иные бюджетные ассигнования 73 9 00 76500 800 -8 000 000,00 0,00

          Резервные средства 73 9 00 76500 870 -8 000 000,00 0,00

Итого 0,00 0,00

Приложение № 7 к решению Городской Думы  города Калуги от 22.09.2021 № 211
   

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 8 290 573 006,85 7 111 708 235,39 6 605 342 378,70

44. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на организацию исполнения полномочий по обеспече-
нию предоставления гражданам мер социальной поддержки 

98 498 924,00 93 808 499,00 93 808 499,00

45. Субвенции бюджетам муниципальных образований Калужской области на обеспечение социальных выплат, пособий, компен-
саций детям и семьям с детьми 

1 490 150 109,69 1 196 936 773,00 1 208 838 741,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.09.2021                                                                                    № 8571-пи
Об установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Калуги от 27.12.2017 № 280 «Об утверждении положения о порядке уста-
новления и прекращения публичных сервитутов на территории муниципального 
образования «Город Калуга», Уставом муниципального образования «Город Калу-
га», на основании письменного обращения граждан, с учетом результатов обще-
ственных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» 
публичный сервитут (согласно приложению) постоянного срока действия для 
прохода и проезда граждан к  многоквартирным домам № 41, 43 по улице Мо-
лодежной через земельные участки, находящиеся в частной  собственности, в 
отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 40:26:000206:1741 по адресу: 
г.Калуга, ул.Молодежная, з/у 41, разрешенное использование: под многоквартир-
ным домом, категория земель: земли населенных пунктов, площадью 379 кв.м, 

находящегося в общей долевой собственности собственников помещений в 
многоквартирном доме по адресу: г.Калуга, ул.Молодежная, д.41; 

- части земельного участка с кадастровым номером 40:26:000000:943 по адре-
су: г.Калуга, ул.Пригородная, д.56, разрешенное использование: для строитель-
ства жилого комплекса с объектами соцкультбыта, категория земель: земли на-
селенных пунктов, площадью 186 кв.м, находящегося в общей долевой собствен-
ности собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Калуга, 
ул.Молодежная, д.43.

2. Со дня принятия настоящего постановления:
-  обеспечить   размещение   настоящего   постановления   на   официальном    

сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет и официальное опубли-
кование в газете «Калужская неделя»;

- обеспечить государственную регистрацию публичного сервитута в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А. Денисов
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 20 сентября 2021 года                                                      № 1460-п
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство Публичного акционерного общества «Россети Центр 
и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») от 03.08.2021, в соот-
ветствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон», постановлением Пра-
вительства Калужской области от 10.03.2009 
№ 65 «Об утверждении схемы территориального планирования Калужской обла-
сти», постановлением Правительства Калужской области от 23.09.2016 № 511 «О 
министерстве экономического развития Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

№ Кадастровый номер

1 40:26:000000:132

2 40:26:000011:11

3 40:26:000011:15

4 40:26:000011:17

5
40:26:000409:200
(контур многоконтурного
земельного участка 2)

6
40:26:000409:201 
(контур многоконтурного
земельного участка 1)

7 40:26:000409:202

8
40:26:000409:203
(контур многоконтурного
земельного участка 1)

9 40:26:000409:26

10 40:26:000409:275

11 40:26:000409:4

1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросете-
вого хозяйства ПС 110 кВ «Пегас» на земельные участки со следующими када-
стровыми номерами: 

Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «Россети Центр и При-
волжье» - ОГРН 1075260020043, ИНН 5260200603, находящееся по адресу: 
248600, г. Калуга, ул. Красная Гора, д. 9/12, адрес электронной почты: secr@
kalugaenergo.ru.

2. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 
приказа, в соответствии с приложением к настоящему приказу.

3. Обязать ПАО «Россети Центр и Приволжье» привести земли, обремененные 
публичным сервитутом, в состояние, пригодное для их использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием, в срок не позднее, чем три месяца после 
завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса объекта электросетевого хозяйства ПС 110 кВ «Пегас». 

4. Срок действия публичного сервитута – 49 лет со дня внесения сведений о 
нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Установить следующие сроки и график проведения ремонтно-эксплуатаци-
онных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): 
ежегодно с 1 января по 31 декабря.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рии и ограничения использования земельных участков, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа, в границах таких зон определяются в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Заместитель Губернатора Калужской области  В.И. Попов

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

Официальный сайт 
Городской Управы 
города Калуги –

www.kaluga-gov.ru 
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