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УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений города Калуги
___________________________Ю.В. Ковтун

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 14.10.2021
Наименование проекта: Документация по внесению изменений в проект пла-

нировки и проект межевания территории, расположенной в районе д. Пучково, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2017  
№ 246-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, расположенной в районе д. Пучково»

Количество участников общественных обсуждений: -
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 170 от 13.10.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

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

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

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

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
- общественные обсуждения по внесению изменений в проект планировки и 

проект межевания территории, расположенной в районе д. Пучково, утвержден-
ные постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2017  № 246-п «Об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
расположенной в районе д. Пучково» проведены в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положения о порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, 
утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 28.04.2006 
№ 57;

- считать общественные обсуждения по внесению изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории, расположенной в районе д. Пучково, 
утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 06.07.2017  
№ 246-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории, расположенной в районе д. Пучково» состоявшимися;

- направить проект планировки и проект межевания территории, располо-
женной в районе д. Пучково, утвержденные постановлением Городской Управы 
города Калуги от 06.07.2017  № 246-п «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории, расположенной в районе д. Пучково» 
на утверждение.

Министерство экономического развития Калужской области 
в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду 
на 20 лет земельного участка из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 40:25:000007:1533 площадью 1054 кв.м, 

находящегося в государственной собственности Калужской области, 
для индивидуального жилищного строительства.

Местоположение: Калужская область, г.Калуга, д.Ильинка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 

указанной цели, в течение тридцати дней с момента размещения данного 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды указанного земельного участка.

Заявление подается в министерство экономического развития Калуж-
ской области, расположенное по адресу: г.Калуга, ул.Воскресенская, д.9, 
лично, через представителя, по почте, с помощью региональной государ-
ственной информационной системы «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Калужской области» (http://uslugikalugi.ru/).

Дата окончания приема заявлений: 22.11.2021.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.10.2021                                                                                                      № 9555-пи

Об установлении публичного сервитута 
На основании ходатайства Публичного акционерного общества «Россети 

Центр и Приволжье» (далее – ПАО «Россети Центр и Приволжье») об установле-
нии публичного сервитута от 06.07.2021 № МР-КАЭ/026/6595 (от 09.07.2021 № 
3840-06-21), в соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», Устава муниципального обра-

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

№ п/п Кадастровый номер зе-
мельного участка

1 40:00:000000:317 
(контура многокон-
турного земельного 
участка 1, 5, 12, 24, 
25)

3
40:26:000000:1572 
(контура многокон-
турного земельного 
участка 1, 2, 3)

5 40:26:000375:206 (обо-
собленные земельные 
участки, входящие в 
единое землепользова-
ние: 40:26:000375:205, 
40:26:000375:207)

2 40:00:000000:318 
(контур многокон-
турного земельного 
участка 18)

4

40:26:000000:166 (кон-
тур многоконтурного 
земельного участка 1)

6
40:26:000394:2452 (кон-
тур многоконтурного 
земельного участка 2)

7
40:26:000000:1042 
(контура многокон-
турного земельного 
участка 1, 3)

51 40:26:000378:175 (кон-
тура многоконтурного 
земельного участка 
1, 2)

95 40:26:000394:3269 (кон-
тур многоконтурного 
земельного участка 2)

8 40:26:000000:1065 52 40:26:000375:550 96 40:26:000378:170
9 40:26:000000:1095 53 40:26:000375:565 97 40:26:000378:174
10 40:26:000000:124 54 40:26:000375:566 98 40:26:000378:176
11 40:26:000000:177 55 40:26:000375:571 99 40:26:000378:18
12 40:26:000374:27 56 40:26:000375:62 100 40:26:000378:21
13 40:26:000374:41 57 40:26:000375:655 101 40:26:000378:264
14 40:26:000374:44 58 40:26:000375:724 102 40:26:000378:340
15 40:26:000375:1002 59 40:26:000375:726 103 40:26:000378:359
16 40:26:000375:1015 60 40:26:000375:767 104 40:26:000378:360
17 40:26:000375:1016 61 40:26:000375:771 105 40:26:000378:369
18 40:26:000375:1162 62 40:26:000375:772 106 40:26:000378:370
19 40:26:000375:1164 63 40:26:000375:803 107 40:26:000378:374
20 40:26:000375:15 64 40:26:000375:816 108 40:26:000378:381
21 40:26:000375:204 65 40:26:000375:82 109 40:26:000378:382
22 40:26:000375:209 66 40:26:000375:86 110 40:26:000378:393
23 40:26:000375:216 67 40:26:000375:904 111 40:26:000378:577
24 40:26:000375:219 68 40:26:000375:913 112 40:26:000379:113
25 40:26:000375:231 69 40:26:000375:974 113 40:26:000379:121
26 40:26:000375:234 70 40:26:000376:128 114 40:26:000379:130
27 40:26:000375:236 71 40:26:000376:130 115 40:26:000379:132
28 40:26:000375:244 72 40:26:000376:147 116 40:26:000379:145
29 40:26:000375:245 73 40:26:000376:16 117 40:26:000379:220
30 40:26:000375:248 74 40:26:000376:185 118 40:26:000379:262
31 40:26:000375:263 75 40:26:000376:186 119 40:26:000379:270
32 40:26:000375:266 76 40:26:000376:187 120 40:26:000379:275
33 40:26:000375:270 77 40:26:000376:188 121 40:26:000379:63
34 40:26:000375:280 78 40:26:000376:397 122 40:26:000379:7
35 40:26:000375:281 79 40:26:000376:398 123 40:26:000379:79
36 40:26:000375:3 80 40:26:000376:401 124 40:26:000379:8
37 40:26:000375:30 81 40:26:000377:135 125 40:26:000379:9
38 40:26:000375:326 82 40:26:000377:1374 126 40:26:000380:330
39 40:26:000375:331 83 40:26:000377:1571 127 40:26:000380:778
40 40:26:000375:332 84 40:26:000377:2282 128 40:26:000381:81
41 40:26:000375:356 85 40:26:000377:2416 129 40:26:000394:101
42 40:26:000375:358 86 40:26:000377:2432 130 40:26:000394:105
43 40:26:000375:361 87 40:26:000377:51 131 40:26:000394:106
44 40:26:000375:365 88 40:26:000377:54 132 40:26:000394:109
45 40:26:000375:368 89 40:26:000377:66 133 40:26:000394:135
46 40:26:000375:371 90 40:26:000377:87 134 40:26:000394:2208
47 40:26:000375:375 91 40:26:000377:88 135 40:26:000394:2388
48 40:26:000375:532 92 40:26:000378:100 136 40:26:000394:2448
49 40:26:000375:533 93 40:26:000378:121 137 40:26:000394:2449
50 40:26:000375:543 94 40:26:000378:138 138 40:26:000394:2451

зования «Город Калуга», подпунктом 4.1.69 пункта 4.1 распоряжения Городского 
Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении 
правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории муниципального образования «Город Калуга» 
публичный сервитут для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 
кВ № 12 РП-44 Новое на земельные участки со следующими кадастровыми номе-
рами:

2. Определить обладателя публичного сервитута - ПАО «Россети Центр и 
Приволжье» ОГРН: 1075260020043, ИНН: 5260200603, находящееся по адре-
су: 248000, г.Калуга, ул.Красная Гора, д.9/12, адрес электронной почты: secr@
kalugaenergo.ru.

3. Утвердить границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

4. Срок действия публичного сервитута устанавливается на 49 лет со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и  ограничения использования земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в границах таких зон определяются в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

7. ПАО «Россети Центр и Приволжье» после прекращения действия публично-
го сервитута привести земли, обремененные публичным сервитутом, в состоя-
ние, пригодное для их использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования в срок не позднее чем три месяца после завершения эксплуатации 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ № 12 РП-44 Новое.

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

Городской Управы города Калуги в сети Интернет и официальное опубликование 
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».

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Ю.В.Ковтун

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные 

участки под   временными объектами (металлические гаражи, 
деревянные сараи) на территории муниципального образования 

«Город Калуга»

1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений                   
города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города 
Калуги  от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости 
представления  правоустанавливающих документов на земельные участки 
под металлическими гаражами, расположенные по следующим адресам: 

- г.Калуга,  ул.Валентины Никитиной, в районе домов №29-№35 - (металли-
ческие гаражи - 96 шт.);

- г.Калуга, ул.Азаровская, в районе д.26а (около а/к «Северный») - (металли-
ческий гараж - 1 шт.).

2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.

АДРЕСА РАЗМЕЩЕНИЯ И ТЕЛЕФОНЫ СТАЦИОНАРНЫХ УЧАСТКОВ, 
НА КОТОРЫХ НАСЕЛЕНИЕ МОЖЕТ ПРОЙТИ ПЕРЕПИСЬ

  Адрес   месторасположения стационарного участка Телефоны
1 г. Калуга ул. Секиотовская,          д. 13 УПРСНТ, представительство № 28 89208933490
2 г. Калуга, ул.  Ромадановские дво-

рики, д. 35
УПРСНТ представительство № 9 89208933492

3 г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 17 МБУ СШ  «Космос» 
г. Калуги

89208933498

89208933495
89208933529

4 г. Калуга ул. Георгия Димитрова, д. 24 МФЦ "Мои документы" 79290323916
5 г.Калуга, д. Шопино,  ул. Централь-

ная д. 2
УПРСНТ представительство № 29 89208933499

6 г. Калуга, ул. Братьев Луканиных, 
д .4

МБОУ «СОШ № 45» г. Калуги 89208933504
89208933511
89208933512

7 г. Калуга, ул. Спартака, д.11 УПРСНТ, представительство № 8 89208933514
89208933515
89208933527

8 г. Калуга, ул. Мира, д. 6а (п. Куров-
ской)

УПРСНТ, представительство № 27 89208933530

9 г. Калуга, с. Росва, ул. Советская, 
д. 1а

УПРСНТ, представительство № 31 89208933534

10 г. Калуга, д. Мстихино, ул. Лесная 
д. 24 к.1

УПРСНТ, представительство № 30 89208933547

11 г. Калуга, ул. Привокзальная,  д. 7 УПРСНТ, представительство № 10 89208933550
12 г. Калуга,ул. Вишневского,   д. 23а МБУ «ЦБС» г.Калуги библиотека-

филиал № 14
89208933556

13 г. Калуга, ул. Суворова, д. 56 УПРСНТ,  представительство № 1 89208933560
89208933561
89208933563

14 г. Калуга, ул. Марата д.7 Калугастат 89208933589
89208933591
89208933594

15 г. Калуга, ул. Ленина, д.126 МФЦ "Мои документы" 79290323422
16 г. Калуга, ул.Вилонова, д. 5 МФЦ "Мои документы" 79290323668
17 г. Калуга, ул.,С.Щедрина, д.10 ГБУ КО «Областной молодежный 

центр»
89208933593
89208933598
89208933599

18 г. Калуга, ул. Николо-Козинская,д. 
79

Спортивная школа №1 89208933612
89208933630
89208933635

19 г. Калуга, ул. Болдина, д. 24 МБОУ ДО «Содружество» -ДПЦ 
«Кожевенная слобода» 

89208933641
89208933657
89208933660

20 г. Калуга, ул. С.Разина, д. 26 ФГБОУ ВО «Калужский государ-
ственный университет им. К.Э. 
Циолковского» 

89208933624
89208933642
89208933644

21 г. Калуга, ул. Никитина, д.81а «МБУ ЦБС г.Калуги городская 
библиотека-филиал № 7 им. 
Н.А.Некрасова»

89208933667
89208933672
89208933682

22 г. Калуга, ул. Воронина, д.7 МБОУДО «Детская школа ис-
кусств № 2 имени С.С.Туликова» 
г.Калуги

89208933716
89208933735
89208933788

23 г. Калуга, ул. Ленина, д.93 Городская управа г. Калуги 89208933629
89208933620
89208933741

24 г. Калуга, ул. В. Андриановой, д. 68а МБУ СШ «Шашки русские» 
г.Калуги

89208933743
89208933799
89208933812

25 г. Калуга, ул. Маршала Жукова, д. 35 Калужский Техникум эектронных 
приборов

89208933750
89208933870
89208933881

26 г. Калуга, ул. Пухова, д.52 МБУК «Городской досуговый 
центр»

89208933756
89208933762
89208933795

27 г. Калуга, ул.5-я Линия, д.1 к.2 МБОУДО «Детская школа искусств 
№ 1 им.Н.П.Ракова» г.Калуги.

89208933685
89208933860
89208933887

28 г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 67 УПРСНТ, представительство №  11 89208933847
89208933849
89208933853

29 г. Калуга, ул. Азаровская, д.21 МБУК «Культурно–досуговое объ-
единение»

89208933854
89208933855
89208933856

30 г. Калуга, ул. Советская, д.107 «МБУ ЦБС г.Калуги городская би-
блиотека-филиал № 25»

89208933864
89208933866
89308426400

31 г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 34а МФЦ "Мои документы" 79290323668
32 г. Калуга, Грабцевское шоссе,     д. 

22а 
ГБПОУ КО «Калужский комму-
нально-строительный техникум»              
им. И.К.Ципулина, помещение 
строительного музея

89208933891
89208933892
89208933918

33 г. Калуга, ул. Платова, д.6а ГБОУ ДПО КО «Региональный 
центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе»

89208933897
89208933899
89208933922

34 г. Калуга, Грабцевское шоссе,  д. 41в МАО "Дирекция спортивных со-
оружений"

89208933932
89208933968

35 г. Калуга, ул. Дубрава,  д.3а Дом культуры 89208933965
89208933986
89208934025

36 г. Калуга, пер. Малинники, д.20 филиал МБУК «Городской досуго-
вый центр» - ДК «Малинники»

89208934034
89208934071
89208934097
89208934150

37 г. Калуга, ул. Новослободская, д.31 ГАПОУ КО «Калужский техниче-
ский колледж»

89208934102
89208934166
89208934223

38 г. Калуга, ул. Звездная, д. 19а филиал МБОУ ДО «Детская школа 
искусств № 6» г.Калуги

89208934244
89308422448
89308422667

39 г. Калуга, ул. Комсомольская, д.5 «МБУ ЦБС г.Калуги городская би-
блиотека-филиал №16»

89208934250
89208934257
89308420918

40 г. Калуга, ул. Кубяка, д.8 УПРСНТ территориальное пред-
ставительство № 15

89308423309
89308424403
89308424780

41 г. Калуга, Бульвар Моторостроите-
лей, д. 9

Городская библиотека, Филиал 
№36.

89308425613
89308426097

42 г. Калуга, ул. Центральная, д.12а УПРСНТ, территориальное пред-
ставительство № 34

89308426822
89308427458

43 г. Калуга, ул. Баррикад, д.8 Центральная городская детская 
библиотека им. А.П. Гайдара

89208933702
89208933708
89208933713
89208933715

44 г. Калуга, ул. Московская, д.188 Управление социальной защиты 
города Калуги

89208933790
89208933825
89208933834
89208933843
89208933844

45 г. Калуга, ул. Чичерина, д.13а УПРСНТ территориальное пред-
ставительство № 14

89208933776
89208933782
89208933839
89208933841

46 г. Калуга, ул. Московская, д.315 к.3 МБОУДО «Детская школа ис-
кусств №8» г.Калуги

89308421456
89308425490

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные 

участки под временными объектами (металлические гаражи, 
деревянные сараи) на территории муниципального образования 

«Город Калуга»
1.Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города 
Калуги от 04.10.2016 № 306-п информирует собственников о необходимости 
представления  правоустанавливающих документов на земельные участ-
ки под металлическими гаражами и навесами, расположенные по адресу:  
г.Калуга,  ул.Достоевского, в районе д.35 - (металлические гаражи - 4 шт., ме-
таллические навесы - 3 шт.).

2.Информацию необходимо направить по адресу: 248021, г.Калуга,                             
ул.Московская, д.188 (каб.310), тел:71-36-28.
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Городская Управа города Калуги информирует о выявленном на 
территории муниципального образования «Город Калуга» 

бесхозяйном имуществе:
- лестница, расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, между д. 17 и д. 

25. 
В случае установления собственников вышеуказанного объекта движимого 

имущества необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации насто-
ящего сообщения обратиться в управление экономики и имущественных от-
ношений города Калуги по адресу: г.Калуга, ул.Воробьевская, д. 5, контактный 
телефон: (4842) 714-916.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления

города Калуги

от 19.10.2021                                                                                                             № 109
О проведении общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Положением о порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний на территории муниципального образования «Город Калуга» в области гра-
достроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы 
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57 (в редакции от 27.06.2018 
№ 146), Уставом муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
Черниной Лине Владимировне, Федотову Алексею Владимировичу, Фатовой 
Татьяне Валентиновне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка (далее - общественные обсуждения).

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

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

4. Разместить проект решения о предоставлении Черниной Лине Владимиров-
не, Федотову Алексею Владимировичу, Фатовой Татьяне Валентиновне разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка и инфор-
мационные материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города 
Калуги в сети Интернет   https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного 
проекта.

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

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

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

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

Глава городского самоуправления  города Калуги  Ю.Е.Моисеев

Приложение к постановлению Главы городского самоуправления города 
Калуги от 19.10.2021 № 109

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект решения о предоставлении Черниной Лине 

Владимировне, Федотову Алексею Владимировичу, Фатовой Татьяне Вален-
тиновне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка.

Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные 
обсуждения: 

Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 
19.10.2021 № 109.

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

Для земельного участка с кадастровым номером 40:26:000207:2021 общей 
площадью 800 кв.м (адрес (описание местоположения): Калужская область, 
г.Калуга, ул.Молодежная) запрашивается разрешение на условно разрешенный 
вид использования «Предпринимательство (4.0)».

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:

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

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

в) граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, при-
легающих к земельному участку, в отношении которого запрашивается соответ-
ствующее разрешение;

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

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

Срок проведения общественных обсуждений: с 21.10.2021 по 11.11.2021.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,                              

около каб. 420 (4 этаж), 28.10.2021.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-

сещение: 
с 28.10.2021 по 03.11.2021 в рабочие дни: 
- с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
- в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предло-

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

114;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта 

по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420;
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о 

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

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

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

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

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и заме-
чаний: с 28.10.2021 по 03.11.2021.

Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и ин-
формационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе 
«Градостроительство»-«Выдача разрешений»-«Разрешения на условно разрешен-
ный вид использования».

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги                     

РЕШЕНИЕ

от 19.10.2021                                                                                                               № 230
О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города 

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

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Городской Думы 
города Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
решений Городской Думы города Калуги от 16.02.2021 № 23, от 24.03.2021 № 44,            
от 28.04.2021 № 78, от 12.05.2021    № 99, от 26.05.2021 № 103, от 23.06.2021 № 
126, от 30.06.2021 № 158, от 14.07.2021 № 163, от 23.07.2021 № 169, от 11.08.2021 
№ 174 и от 22.09.2021 № 211) (далее - решение):

1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 13 810 080,6 тыс. рублей, в 

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 264 762,7 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 14 264 960,7 тыс. рублей;».
1.3. Дефис 3 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

Калуги в сумме 382 065,9 тыс. рублей;».
1.4. Дефис 4 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- нормативную величину резервного фонда Городской Управы города Калуги 

в сумме 10 500,0 тыс. рублей;».
1.5. Дефис 6 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- объем расходов на обслуживание муниципального долга Калуги в сумме             

195 000,0 тыс. рублей;».
1.6. По тексту приложений № 3 - 8 к решению наименование целевой статьи               

71 0 00 00440 изложить в следующей редакции: «Руководитель Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы».

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

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

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

1.10. Внести изменения в приложение № 9 к решению в соответствии с прило-
жением № 4 к настоящему решению.

1.11. Изложить приложение № 10 к решению в соответствии с приложением 
№ 5 к настоящему решению.
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1.12. Изложить приложение № 11 к решению в соответствии с приложением 
№ 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования (обнародования). Пункт 1.6 настоящего решения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2021.

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги от 19.10.2021 № 230
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА 2021 ГОД  (рублей)

Наименование КГРБС Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5 6
Контрольно-счетная палата города Калуги 421 -1 300 000,00
  Общегосударственные вопросы 421 0100 -1 346 400,00
    Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

421 0106 -1 346 400,00

      Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 421 0106 71 0 00 00000 -1 346 400,00
            Центральный аппарат 421 0106 71 0 00 00400 -3 346 400,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00400 100 -3 300 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421 0106 71 0 00 00400 120 -3 300 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00400 200 -46 400,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0106 71 0 00 00400 240 -46 400,00
            Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы 421 0106 71 0 00 00440 2 000 000,00
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

421 0106 71 0 00 00440 100 2 000 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 421 0106 71 0 00 00440 120 2 000 000,00
  Образование 421 0700 46 400,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 421 0705 46 400,00
      Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 421 0705 71 0 00 00000 46 400,00
            Центральный аппарат 421 0705 71 0 00 00400 34 800,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0705 71 0 00 00400 200 34 800,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0705 71 0 00 00400 240 34 800,00
            Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы 421 0705 71 0 00 00440 11 600,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0705 71 0 00 00440 200 11 600,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 421 0705 71 0 00 00440 240 11 600,00
Городская Управа города Калуги 422 100 000,00
  Общегосударственные вопросы 422 0100 100 000,00
    Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

422 0104 100 000,00

      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 422 0104 73 0 00 00000 100 000,00
        Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 422 0104 73 1 00 00000 100 000,00
            Центральный аппарат 422 0104 73 1 00 00400 100 000,00
              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 100 100 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 422 0104 73 1 00 00400 120 100 000,00
управление по работе с населением на территориях 430 -1 023 859,00
  Общегосударственные вопросы 430 0100 -1 023 859,00
    Другие общегосударственные вопросы 430 0113 -1 023 859,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Комплексная профилактика правонаруше-
ний на территории муниципального образования "Город Калуга"

430 0113 08 0 00 00000 -39 200,00

          Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города" 430 0113 08 0 02 00000 -39 200,00
            Страхование дружинников 430 0113 08 0 02 42930 -39 200,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 08 0 02 42930 200 -39 200,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 430 0113 08 0 02 42930 240 -39 200,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 430 0113 54 0 00 00000 -984 659,00
        Подпрограмма "Общественное участие" 430 0113 54 1 00 00000 -984 659,00
          Основное мероприятие "Поддержка организаций, деятельность которых направлена на создание произведений 
искусства на объектах недвижимости и иных объектах"

430 0113 54 1 03 00000 -984 659,00

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

430 0113 54 1 03 42883 -984 659,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 430 0113 54 1 03 42883 600 -984 659,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

430 0113 54 1 03 42883 630 -984 659,00

управление делами Городского Головы города Калуги 433 -5 100 000,00
  Общегосударственные вопросы 433 0100 -5 100 000,00
    Другие общегосударственные вопросы 433 0113 -5 100 000,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 433 0113 73 0 00 00000 -5 100 000,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 433 0113 73 2 00 00000 -5 800 000,00
            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хозяйственного и транс-
портного обеспечения"

433 0113 73 2 00 00595 -5 800 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 2 00 00595 200 -5 800 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 433 0113 73 2 00 00595 240 -5 800 000,00
        Прочие непрограммные расходы 433 0113 73 9 00 00000 700 000,00
            Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 433 0113 73 9 00 76070 700 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 433 0113 73 9 00 76070 600 700 000,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

433 0113 73 9 00 76070 630 700 000,00

управление финансов города Калуги 439 -32 000 000,00
  Общегосударственные вопросы 439 0100 -7 000 000,00
    Резервные фонды 439 0111 -7 000 000,00
      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город 
Калуга"

439 0111 53 0 00 00000 -7 000 000,00

            Резервные фонды местных администраций 439 0111 53 0 00 76030 -7 000 000,00
              Иные бюджетные ассигнования 439 0111 53 0 00 76030 800 -7 000 000,00
                Резервные средства 439 0111 53 0 00 76030 870 -7 000 000,00
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1300 -25 000 000,00
    Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 439 1301 -25 000 000,00
      Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город 
Калуга"

439 1301 53 0 00 00000 -25 000 000,00

            Процентные платежи по муниципальному долгу 439 1301 53 0 00 76080 -25 000 000,00
              Обслуживание государственного (муниципального) долга 439 1301 53 0 00 76080 700 -25 000 000,00
                Обслуживание муниципального долга 439 1301 53 0 00 76080 730 -25 000 000,00
управление образования города Калуги 538 0,00
  Образование 538 0700 200 000,00
    Дошкольное образование 538 0701 0,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0701 02 0 00 00000 0,00

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

538 0701 02 2 02 00000 0,00

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

538 0701 02 2 02 42010 -100 000,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42010 600 -100 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42010 610 -100 000,00
            Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 538 0701 02 2 02 42920 100 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0701 02 2 02 42920 600 100 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0701 02 2 02 42920 610 100 000,00

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу город-
ского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской Думы 
города Калуги.

Глава городского самоуправления города Калуги    Ю.Е. Моисеев
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    Общее образование 538 0702 223 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном 
образовании "Город Калуга"

538 0702 02 0 00 00000 223 500,00

        Подпрограмма "Функционирование системы образования" 538 0702 02 1 00 00000 23 500,00
          Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 538 0702 02 1 01 00000 23 500,00
            Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Ка-
лужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам

538 0702 02 1 01 16080 0,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 1 01 16080 600 0,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 16080 610 -421 100,00
                Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, госу-
дарственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

538 0702 02 1 01 16080 630 421 100,00

            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний

538 0702 02 1 01 N0590 23 500,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 1 01 N0590 600 23 500,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 1 01 N0590 610 23 500,00
        Подпрограмма "Новая школа" 538 0702 02 3 00 00000 200 000,00
          Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 538 0702 02 3 01 00000 200 000,00
            Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 538 0702 02 3 01 42030 200 000,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0702 02 3 01 42030 600 200 000,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0702 02 3 01 42030 610 200 000,00
    Молодежная политика 538 0707 -23 500,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, твор-
ческого досуга, занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

538 0707 45 0 00 00000 -23 500,00

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

538 0707 45 0 01 00000 -23 500,00

            Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 538 0707 45 0 01 42970 -23 500,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 538 0707 45 0 01 42970 600 -23 500,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 538 0707 45 0 01 42970 610 -23 500,00
  Физическая культура и спорт 538 1100 -200 000,00
    Физическая культура 538 1101 -200 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

538 1101 13 0 00 00000 -200 000,00

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

538 1101 13 1 00 00000 -200 000,00

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

538 1101 13 1 01 00000 -200 000,00

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

538 1101 13 1 01 42500 -200 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 1101 13 1 01 42500 200 -200 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 538 1101 13 1 01 42500 240 -200 000,00
управление городского хозяйства города Калуги 539 27 050 400,03
  Национальная экономика 539 0400 22 384 521,05
    Транспорт 539 0408 18 921 342,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0408 24 0 00 00000 18 921 342,00

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

539 0408 24 2 00 00000 18 921 342,00

          Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания 
населения"

539 0408 24 2 01 00000 18 921 342,00

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

539 0408 24 2 01 43290 18 921 342,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0408 24 2 01 43290 200 18 921 342,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0408 24 2 01 43290 240 18 921 342,00
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 539 0409 3 463 179,05
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

539 0409 24 0 00 00000 3 463 179,05

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 539 0409 24 1 00 00000 3 500 000,00
          Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений 
и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

539 0409 24 1 01 00000 3 500 000,00

            Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

539 0409 24 1 01 43000 3 500 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 200 3 500 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 539 0409 24 1 01 43000 240 3 500 000,00
        Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального 
образования "Город Калуга"

539 0409 24 3 00 00000 -36 820,95

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

539 0409 24 3 01 00000 -36 820,95

            Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 539 0409 24 3 01 43040 -36 820,95
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0409 24 3 01 43040 600 -36 820,95
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0409 24 3 01 43040 610 -36 820,95
  Жилищно-коммунальное хозяйство 539 0500 4 665 878,98
    Благоустройство 539 0503 4 665 878,98
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 539 0503 48 0 00 00000 4 327 593,98
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 539 0503 48 1 00 00000 4 327 593,98
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 539 0503 48 1 01 00000 4 327 593,98
            Мероприятия по озеленению 539 0503 48 1 01 43060 4 174 430,55
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43060 600 4 174 430,55
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43060 610 4 174 430,55
            Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 539 0503 48 1 01 43080 153 163,43
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 48 1 01 43080 600 153 163,43
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 48 1 01 43080 610 153 163,43
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 539 0503 54 0 00 00000 338 285,00
        Подпрограмма "Общественное участие" 539 0503 54 1 00 00000 338 285,00
          Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 539 0503 54 1 02 00000 338 285,00
            Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов за счет средств жителей муниципального образова-
ния "Город Калуга", индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

539 0503 54 1 02 42882 338 285,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 539 0503 54 1 02 42882 600 338 285,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 539 0503 54 1 02 42882 610 338 285,00
управление социальной защиты города Калуги 540 13 203 071,97
  Социальная политика 540 1000 13 203 071,97
    Социальное обеспечение населения 540 1003 13 500 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1003 03 0 00 00000 13 500 000,00

          Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 540 1003 03 0 01 00000 13 500 000,00
            Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и 
в автобусах общего пользования, работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

540 1003 03 0 01 42190 13 500 000,00

              Иные бюджетные ассигнования 540 1003 03 0 01 42190 800 13 500 000,00
                Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

540 1003 03 0 01 42190 810 13 500 000,00

    Другие вопросы в области социальной политики 540 1006 -296 928,03
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муници-
пальном образовании "Город Калуга"

540 1006 03 0 00 00000 -296 928,03

          Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 540 1006 03 0 03 00000 -296 928,03
            Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 540 1006 03 0 03 42160 -296 928,03
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 200 -296 928,03
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 540 1006 03 0 03 42160 240 -296 928,03
отдел по организации защиты населения 542 -30 485,00
  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 542 0300 -30 485,00
    Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

542 0310 -30 485,00
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      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населе-
ния муниципального образования "Город Калуга"

542 0310 10 0 00 00000 -30 485,00

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

542 0310 10 2 00 00000 -30 485,00

          Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" 
города Калуги"

542 0310 10 2 01 00000 -29 405,80

            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги 542 0310 10 2 01 00591 -29 405,80
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 01 00591 200 -29 405,80
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 01 00591 240 -29 405,80
          Основное мероприятие "Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций"

542 0310 10 2 02 00000 -520,00

            Накопление материально-технических средств в соответствии с расширенной номенклатурой резерва материаль-
но-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

542 0310 10 2 02 42281 -520,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 02 42281 200 -520,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 02 42281 240 -520,00
          Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения" 542 0310 10 2 03 00000 50 000,00
            Мероприятия по информированию о возможных деструктивных событиях 542 0310 10 2 03 42291 50 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 03 42291 200 50 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 03 42291 240 50 000,00
          Основное мероприятие "Создание системы экстренного оповещения населения" 542 0310 10 2 04 00000 -50 000,00
            Мероприятия по созданию системы экстренного оповещения населения 542 0310 10 2 04 42292 -50 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 04 42292 200 -50 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 04 42292 240 -50 000,00
          Основное мероприятие "Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения" 542 0310 10 2 06 00000 -559,20
            Расходы на создание и обеспечение условий для забора воды: устройство, ремонт пирсов для установки пожарной 
техники и пожарных емкостей, содержание в надлежащем виде источников наружного водоснабжения

542 0310 10 2 06 42311 -559,20

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 06 42311 200 -559,20
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 542 0310 10 2 06 42311 240 -559,20
управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 801 4 351 609,00
  Образование 801 0700 -510 707,97
    Молодежная политика 801 0707 -510 707,97
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального образования 
"Город Калуга"

801 0707 46 0 00 00000 -510 707,97

          Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной политики" 801 0707 46 0 01 00000 -4 407,97
            Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и ода-
ренной молодежи

801 0707 46 0 01 42800 -4 407,97

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 46 0 01 42800 200 -4 407,97
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 0707 46 0 01 42800 240 -4 407,97
          Основное мероприятие "Содействие занятости молодежи" 801 0707 46 0 02 00000 -506 300,00
            Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости молодежи 801 0707 46 0 02 42810 -506 300,00
              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 0707 46 0 02 42810 600 -506 300,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 0707 46 0 02 42810 610 -506 300,00
  Физическая культура и спорт 801 1100 4 862 316,97
    Массовый спорт 801 1102 4 868 939,03
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1102 13 0 00 00000 4 868 939,03

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

801 1102 13 1 00 00000 4 868 939,03

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

801 1102 13 1 01 00000 4 868 939,03

            Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприя-
тий по спортивно-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 260 597,03

              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 100 350 000,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 1102 13 1 01 42500 120 350 000,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 13 1 01 42500 200 -89 402,97
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1102 13 1 01 42500 240 -89 402,97
            Возмещение расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений тренерам, приглашенным для работы в 
муниципальные учреждения

801 1102 13 1 01 42506 100 433,00

              Социальное обеспечение и иные выплаты населению 801 1102 13 1 01 42506 300 100 433,00
                Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 801 1102 13 1 01 42506 320 100 433,00
            Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в сфере физической 
культуры и спорта

801 1102 13 1 01 P0590 4 507 909,00

              Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 801 1102 13 1 01 P0590 600 4 507 909,00
                Субсидии бюджетным учреждениям 801 1102 13 1 01 P0590 610 4 507 909,00
    Другие вопросы в области физической культуры и спорта 801 1105 -6 622,06
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании "Город Калуга"

801 1105 13 0 00 00000 -6 622,06

          Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 801 1105 13 0 01 00000 -6 622,06
            Центральный аппарат 801 1105 13 0 01 00400 -6 622,06
              Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801 1105 13 0 01 00400 100 10 148,00

                Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 801 1105 13 0 01 00400 120 10 148,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 13 0 01 00400 200 -16 770,06
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 801 1105 13 0 01 00400 240 -16 770,06
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 802 -9 630 654,34
  Общегосударственные вопросы 802 0100 175 510,00
    Другие общегосударственные вопросы 802 0113 175 510,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0113 73 0 00 00000 175 510,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0113 73 2 00 00000 -24 490,00
            Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строи-
тельства города Калуги"

802 0113 73 2 00 00598 -24 490,00

              Иные бюджетные ассигнования 802 0113 73 2 00 00598 800 -24 490,00
                Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 0113 73 2 00 00598 850 -24 490,00
        Прочие непрограммные расходы 802 0113 73 9 00 00000 200 000,00
            Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом, в котором в 1893-1902 гг. жил и работал 
Циолковский Константин Эдуардович"

802 0113 73 9 00 76170 200 000,00

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 9 00 76170 200 200 000,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0113 73 9 00 76170 240 200 000,00
  Национальная экономика 802 0400 -4 854 079,34
    Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 802 0409 -4 708 202,34
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопас-
ность дорожного движения"

802 0409 24 0 00 00000 -4 708 202,34

        Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 802 0409 24 1 00 00000 -4 718 202,34
          Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов 
обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

802 0409 24 1 02 00000 -4 718 202,34

            Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог 
местного значения

802 0409 24 1 02 85280 -4 718 202,34

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 1 02 85280 400 -4 718 202,34
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 1 02 85280 410 -4 718 202,34
        Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муници-
пального образования "Город Калуга"

802 0409 24 2 00 00000 10 000,00

          Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания 
населения"

802 0409 24 2 01 00000 10 000,00

            Выполнение работ по объекту: "Канатная дорога транспортно-туристического назначения "Музей истории космо-
навтики - Квань"

802 0409 24 2 01 49310 10 000,00

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0409 24 2 01 49310 400 10 000,00
                Бюджетные инвестиции 802 0409 24 2 01 49310 410 10 000,00
    Другие вопросы в области национальной экономики 802 0412 -145 877,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0412 73 0 00 00000 -145 877,00
        Прочие непрограммные расходы 802 0412 73 9 00 00000 -145 877,00
            Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

802 0412 73 9 00 76100 -160 183,33

              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76100 200 -160 183,33
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76100 240 -160 183,33
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            Мероприятия по землеустройству и землепользованию 802 0412 73 9 00 76110 14 306,33
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76110 200 14 306,33
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0412 73 9 00 76110 240 14 306,33
  Жилищно-коммунальное хозяйство 802 0500 -4 976 575,00
    Коммунальное хозяйство 802 0502 990 000,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

802 0502 05 0 00 00000 990 000,00

        Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образо-
вания "Город Калуга"

802 0502 05 5 00 00000 990 000,00

          Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)" 802 0502 05 5 01 00000 990 000,00
            Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 802 0502 05 5 01 49600 990 000,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0502 05 5 01 49600 400 990 000,00
                Бюджетные инвестиции 802 0502 05 5 01 49600 410 990 000,00
    Благоустройство 802 0503 -5 966 575,00
      Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 802 0503 48 0 00 00000 -5 966 575,00
        Подпрограмма "Благоустроенный город" 802 0503 48 1 00 00000 -5 966 575,00
          Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 802 0503 48 1 01 00000 4 033 425,00
            Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек) 802 0503 48 1 01 43110 3 733 425,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43110 200 3 733 425,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0503 48 1 01 43110 240 3 733 425,00
            Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 802 0503 48 1 01 49400 300 000,00
              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 48 1 01 49400 400 300 000,00
                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 01 49400 410 300 000,00
          Региональный проект "Чистая страна" 802 0503 48 1 G1 00000 -10 000 000,00
            Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного эколо-
гического вреда окружающей среде

802 0503 48 1 G1 52420 -10 000 000,00

              Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 802 0503 48 1 G1 52420 400 -10 000 000,00
                Бюджетные инвестиции 802 0503 48 1 G1 52420 410 -10 000 000,00
  Образование 802 0700 24 490,00
    Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 802 0705 24 490,00
      Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 802 0705 73 0 00 00000 24 490,00
        Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 802 0705 73 2 00 00000 24 490,00
            Переподготовка и повышение квалификации кадров 802 0705 73 2 00 00780 24 490,00
              Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0705 73 2 00 00780 200 24 490,00
                Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 802 0705 73 2 00 00780 240 24 490,00
Итого -4 379 917,34

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 19.10.2021 № 230
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

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

Наименование Раздел, 
подраз-
дел

Целевая статья Группы 
и под-
группы 
видов 
расхо-
дов

Изменения (+/-)

1 2 3 4 5
Общегосударственные вопросы 0100 -14 194 749,00
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 100 000,00

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0104 73 0 00 00000 100 000,00
      Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 73 1 00 00000 100 000,00
          Центральный аппарат 0104 73 1 00 00400 100 000,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 73 1 00 00400 100 100 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 73 1 00 00400 120 100 000,00
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

0106 -1 346 400,00

    Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 0106 71 0 00 00000 -1 346 400,00
          Центральный аппарат 0106 71 0 00 00400 -3 346 400,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 71 0 00 00400 100 -3 300 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 71 0 00 00400 120 -3 300 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00400 200 -46 400,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 71 0 00 00400 240 -46 400,00
          Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы 0106 71 0 00 00440 2 000 000,00
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0106 71 0 00 00440 100 2 000 000,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 71 0 00 00440 120 2 000 000,00
  Резервные фонды 0111 -7 000 000,00
    Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калу-
га"

0111 53 0 00 00000 -7 000 000,00

          Резервные фонды местных администраций 0111 53 0 00 76030 -7 000 000,00
            Иные бюджетные ассигнования 0111 53 0 00 76030 800 -7 000 000,00
              Резервные средства 0111 53 0 00 76030 870 -7 000 000,00
  Другие общегосударственные вопросы 0113 -5 948 349,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Комплексная профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования "Город Калуга"

0113 08 0 00 00000 -39 200,00

        Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города" 0113 08 0 02 00000 -39 200,00
          Страхование дружинников 0113 08 0 02 42930 -39 200,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 08 0 02 42930 200 -39 200,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 08 0 02 42930 240 -39 200,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0113 54 0 00 00000 -984 659,00
      Подпрограмма "Общественное участие" 0113 54 1 00 00000 -984 659,00
        Основное мероприятие "Поддержка организаций, деятельность которых направлена на создание произведений искус-
ства на объектах недвижимости и иных объектах"

0113 54 1 03 00000 -984 659,00

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

0113 54 1 03 42883 -984 659,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 54 1 03 42883 600 -984 659,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 54 1 03 42883 630 -984 659,00

    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0113 73 0 00 00000 -4 924 490,00
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0113 73 2 00 00000 -5 824 490,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хозяйственного и транспорт-
ного обеспечения"

0113 73 2 00 00595 -5 800 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00595 200 -5 800 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 2 00 00595 240 -5 800 000,00
          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строитель-
ства города Калуги"

0113 73 2 00 00598 -24 490,00

            Иные бюджетные ассигнования 0113 73 2 00 00598 800 -24 490,00
              Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 73 2 00 00598 850 -24 490,00
      Прочие непрограммные расходы 0113 73 9 00 00000 900 000,00
          Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 0113 73 9 00 76070 700 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 73 9 00 76070 600 700 000,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0113 73 9 00 76070 630 700 000,00

          Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом, в котором в 1893-1902 гг. жил и работал Циол-
ковский Константин Эдуардович"

0113 73 9 00 76170 200 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 76170 200 200 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 73 9 00 76170 240 200 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 -30 485,00
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 -30 485,00



www.nedelya40.ru

№41 (1016) 21.10.218 • Официальный отдел• 

    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения 
муниципального образования "Город Калуга"

0310 10 0 00 00000 -30 485,00

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

0310 10 2 00 00000 -30 485,00

        Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города 
Калуги"

0310 10 2 01 00000 -29 405,80

          Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги 0310 10 2 01 00591 -29 405,80
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 01 00591 200 -29 405,80
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 01 00591 240 -29 405,80
        Основное мероприятие "Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций"

0310 10 2 02 00000 -520,00

          Накопление материально-технических средств в соответствии с расширенной номенклатурой резерва материально-
технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

0310 10 2 02 42281 -520,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 02 42281 200 -520,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 02 42281 240 -520,00
        Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения" 0310 10 2 03 00000 50 000,00
          Мероприятия по информированию о возможных деструктивных событиях 0310 10 2 03 42291 50 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 03 42291 200 50 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 03 42291 240 50 000,00
        Основное мероприятие "Создание системы экстренного оповещения населения" 0310 10 2 04 00000 -50 000,00
          Мероприятия по созданию системы экстренного оповещения населения 0310 10 2 04 42292 -50 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 04 42292 200 -50 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 04 42292 240 -50 000,00
        Основное мероприятие "Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения" 0310 10 2 06 00000 -559,20
          Расходы на создание и обеспечение условий для забора воды: устройство, ремонт пирсов для установки пожарной тех-
ники и пожарных емкостей, содержание в надлежащем виде источников наружного водоснабжения

0310 10 2 06 42311 -559,20

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 06 42311 200 -559,20
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 10 2 06 42311 240 -559,20
Национальная экономика 0400 17 530 441,71
  Транспорт 0408 18 921 342,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

0408 24 0 00 00000 18 921 342,00

      Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

0408 24 2 00 00000 18 921 342,00

        Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населе-
ния"

0408 24 2 01 00000 18 921 342,00

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

0408 24 2 01 43290 18 921 342,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43290 200 18 921 342,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 24 2 01 43290 240 18 921 342,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -1 245 023,29
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность 
дорожного движения"

0409 24 0 00 00000 -1 245 023,29

      Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 0409 24 1 00 00000 -1 218 202,34
        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 3 500 000,00

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

0409 24 1 01 43000 3 500 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 200 3 500 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 24 1 01 43000 240 3 500 000,00
        Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов об-
устройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"

0409 24 1 02 00000 -4 718 202,34

          Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог 
местного значения

0409 24 1 02 85280 -4 718 202,34

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 1 02 85280 400 -4 718 202,34
              Бюджетные инвестиции 0409 24 1 02 85280 410 -4 718 202,34
      Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

0409 24 2 00 00000 10 000,00

        Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населе-
ния"

0409 24 2 01 00000 10 000,00

          Выполнение работ по объекту: "Канатная дорога транспортно-туристического назначения "Музей истории космонавти-
ки - Квань"

0409 24 2 01 49310 10 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 24 2 01 49310 400 10 000,00
              Бюджетные инвестиции 0409 24 2 01 49310 410 10 000,00
      Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального обра-
зования "Город Калуга"

0409 24 3 00 00000 -36 820,95

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

0409 24 3 01 00000 -36 820,95

          Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 0409 24 3 01 43040 -36 820,95
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 24 3 01 43040 600 -36 820,95
              Субсидии бюджетным учреждениям 0409 24 3 01 43040 610 -36 820,95
  Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -145 877,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0412 73 0 00 00000 -145 877,00
      Прочие непрограммные расходы 0412 73 9 00 00000 -145 877,00
          Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собствен-
ности

0412 73 9 00 76100 -160 183,33

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76100 200 -160 183,33
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76100 240 -160 183,33
          Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 73 9 00 76110 14 306,33
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76110 200 14 306,33
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 73 9 00 76110 240 14 306,33
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 -310 696,02
  Коммунальное хозяйство 0502 990 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами населения муниципального образования "Город Калуга"

0502 05 0 00 00000 990 000,00

      Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

0502 05 5 00 00000 990 000,00

        Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)" 0502 05 5 01 00000 990 000,00
          Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 0502 05 5 01 49600 990 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 05 5 01 49600 400 990 000,00
              Бюджетные инвестиции 0502 05 5 01 49600 410 990 000,00
  Благоустройство 0503 -1 300 696,02
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 0503 48 0 00 00000 -1 638 981,02
      Подпрограмма "Благоустроенный город" 0503 48 1 00 00000 -1 638 981,02
        Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 0503 48 1 01 00000 8 361 018,98
          Мероприятия по озеленению 0503 48 1 01 43060 4 174 430,55
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43060 600 4 174 430,55
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43060 610 4 174 430,55
          Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 0503 48 1 01 43080 153 163,43
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 48 1 01 43080 600 153 163,43
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 48 1 01 43080 610 153 163,43
          Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек) 0503 48 1 01 43110 3 733 425,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43110 200 3 733 425,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 48 1 01 43110 240 3 733 425,00
          Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 0503 48 1 01 49400 300 000,00
            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 48 1 01 49400 400 300 000,00
              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 01 49400 410 300 000,00
        Региональный проект "Чистая страна" 0503 48 1 G1 00000 -10 000 000,00
          Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологиче-
ского вреда окружающей среде

0503 48 1 G1 52420 -10 000 000,00

            Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0503 48 1 G1 52420 400 -10 000 000,00
              Бюджетные инвестиции 0503 48 1 G1 52420 410 -10 000 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 0503 54 0 00 00000 338 285,00
      Подпрограмма "Общественное участие" 0503 54 1 00 00000 338 285,00
        Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 0503 54 1 02 00000 338 285,00
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          Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов за счет средств жителей муниципального образования 
"Город Калуга", индивидуальных предпринимателей, юридических лиц

0503 54 1 02 42882 338 285,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 54 1 02 42882 600 338 285,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0503 54 1 02 42882 610 338 285,00
Образование 0700 -239 817,97
  Дошкольное образование 0701 0,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

0701 02 0 00 00000 0,00

      Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 0701 02 2 00 00000 0,00
        Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспече-
ния качества дошкольного образования"

0701 02 2 02 00000 0,00

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

0701 02 2 02 42010 -100 000,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42010 600 -100 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42010 610 -100 000,00
          Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 0701 02 2 02 42920 100 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 02 2 02 42920 600 100 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0701 02 2 02 42920 610 100 000,00
  Общее образование 0702 223 500,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном обра-
зовании "Город Калуга"

0702 02 0 00 00000 223 500,00

      Подпрограмма "Функционирование системы образования" 0702 02 1 00 00000 23 500,00
        Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 0702 02 1 01 00000 23 500,00
          Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории Калужской области, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской 
области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

0702 02 1 01 16080 0,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 1 01 16080 600 0,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 1 01 16080 610 -421 100,00
              Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государ-
ственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

0702 02 1 01 16080 630 421 100,00

          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений 0702 02 1 01 N0590 23 500,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 1 01 N0590 600 23 500,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 1 01 N0590 610 23 500,00
      Подпрограмма "Новая школа" 0702 02 3 00 00000 200 000,00
        Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 0702 02 3 01 00000 200 000,00
          Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 0702 02 3 01 42030 200 000,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 02 3 01 42030 600 200 000,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0702 02 3 01 42030 610 200 000,00
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 70 890,00
    Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 0705 71 0 00 00000 46 400,00
          Центральный аппарат 0705 71 0 00 00400 34 800,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 71 0 00 00400 200 34 800,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 71 0 00 00400 240 34 800,00
          Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы 0705 71 0 00 00440 11 600,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 71 0 00 00440 200 11 600,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 71 0 00 00440 240 11 600,00
    Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 0705 73 0 00 00000 24 490,00
      Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0705 73 2 00 00000 24 490,00
          Переподготовка и повышение квалификации кадров 0705 73 2 00 00780 24 490,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 73 2 00 00780 200 24 490,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 73 2 00 00780 240 24 490,00
  Молодежная политика 0707 -534 207,97
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческо-
го досуга, занятости детей и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

0707 45 0 00 00000 -23 500,00

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

0707 45 0 01 00000 -23 500,00

          Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 0707 45 0 01 42970 -23 500,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 45 0 01 42970 600 -23 500,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 45 0 01 42970 610 -23 500,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Го-
род Калуга"

0707 46 0 00 00000 -510 707,97

        Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной политики" 0707 46 0 01 00000 -4 407,97
          Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной 
молодежи

0707 46 0 01 42800 -4 407,97

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 46 0 01 42800 200 -4 407,97
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 46 0 01 42800 240 -4 407,97
        Основное мероприятие "Содействие занятости молодежи" 0707 46 0 02 00000 -506 300,00
          Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости молодежи 0707 46 0 02 42810 -506 300,00
            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 46 0 02 42810 600 -506 300,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 0707 46 0 02 42810 610 -506 300,00
Социальная политика 1000 13 203 071,97
  Социальное обеспечение населения 1003 13 500 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

1003 03 0 00 00000 13 500 000,00

        Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 03 0 01 00000 13 500 000,00
          Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в 
автобусах общего пользования, работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

1003 03 0 01 42190 13 500 000,00

            Иные бюджетные ассигнования 1003 03 0 01 42190 800 13 500 000,00
              Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

1003 03 0 01 42190 810 13 500 000,00

  Другие вопросы в области социальной политики 1006 -296 928,03
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципаль-
ном образовании "Город Калуга"

1006 03 0 00 00000 -296 928,03

        Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 1006 03 0 03 00000 -296 928,03
          Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 1006 03 0 03 42160 -296 928,03
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 200 -296 928,03
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 03 0 03 42160 240 -296 928,03
Физическая культура и спорт 1100 4 662 316,97
  Физическая культура 1101 -200 000,00
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

1101 13 0 00 00000 -200 000,00

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

1101 13 1 00 00000 -200 000,00

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

1101 13 1 01 00000 -200 000,00

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

1101 13 1 01 42500 -200 000,00

            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 13 1 01 42500 200 -200 000,00
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 13 1 01 42500 240 -200 000,00
  Массовый спорт 1102 4 868 939,03
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

1102 13 0 00 00000 4 868 939,03

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

1102 13 1 00 00000 4 868 939,03

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

1102 13 1 01 00000 4 868 939,03

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

1102 13 1 01 42500 260 597,03

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

1102 13 1 01 42500 100 350 000,00
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              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1102 13 1 01 42500 120 350 000,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 1 01 42500 200 -89 402,97
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 13 1 01 42500 240 -89 402,97
          Возмещение расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений тренерам, приглашенным для работы в му-
ниципальные учреждения

1102 13 1 01 42506 100 433,00

            Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1102 13 1 01 42506 300 100 433,00
              Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1102 13 1 01 42506 320 100 433,00
          Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта

1102 13 1 01 P0590 4 507 909,00

            Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 13 1 01 P0590 600 4 507 909,00
              Субсидии бюджетным учреждениям 1102 13 1 01 P0590 610 4 507 909,00
  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 -6 622,06
    Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании "Город Калуга"

1105 13 0 00 00000 -6 622,06

        Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 1105 13 0 01 00000 -6 622,06
          Центральный аппарат 1105 13 0 01 00400 -6 622,06
            Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1105 13 0 01 00400 100 10 148,00

              Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1105 13 0 01 00400 120 10 148,00
            Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 13 0 01 00400 200 -16 770,06
              Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1105 13 0 01 00400 240 -16 770,06
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 -25 000 000,00
  Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 -25 000 000,00
    Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калу-
га"

1301 53 0 00 00000 -25 000 000,00

          Процентные платежи по муниципальному долгу 1301 53 0 00 76080 -25 000 000,00
            Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 53 0 00 76080 700 -25 000 000,00
              Обслуживание муниципального долга 1301 53 0 00 76080 730 -25 000 000,00
Итого -4 379 917,34

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги от 19.10.2021 № 230
   
«Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

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

Изменения 
(+/-)

1 2 3 4
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга" 02 0 00 00000 223 500,00
  Подпрограмма "Функционирование системы образования" 02 1 00 00000 23 500,00
    Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования" 02 1 01 00000 23 500,00
      Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории Калужской области, финансовое обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, находящихся на 
территории Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

02 1 01 16080 0,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 16080 600 0,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 16080 610 -421 100,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

02 1 01 16080 630 421 100,00

      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных учреждений 02 1 01 N0590 23 500,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 1 01 N0590 600 23 500,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 01 N0590 610 23 500,00
  Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 02 2 00 00000 0,00
    Основное мероприятие "Модернизация содержания образования и образовательной среды учреждений для обеспечения качества дошкольного 
образования"

02 2 02 00000 0,00

      Капитальные, текущие ремонты зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, благоустройство территории 02 2 02 42010 -100 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42010 600 -100 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42010 610 -100 000,00
      Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений 02 2 02 42920 100 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 2 02 42920 600 100 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 02 42920 610 100 000,00
  Подпрограмма "Новая школа" 02 3 00 00000 200 000,00
    Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования" 02 3 01 00000 200 000,00
      Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений 02 3 01 42030 200 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02 3 01 42030 600 200 000,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 01 42030 610 200 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город 
Калуга"

03 0 00 00000 13 203 071,97

    Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 03 0 01 00000 13 500 000,00
      Предоставление гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользо-
вания, работающиx на муниципальных маршрутах регулярного сообщения

03 0 01 42190 13 500 000,00

        Иные бюджетные ассигнования 03 0 01 42190 800 13 500 000,00
          Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

03 0 01 42190 810 13 500 000,00

    Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области социальной политики" 03 0 03 00000 -296 928,03
      Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий в области социальной политики 03 0 03 42160 -296 928,03
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 200 -296 928,03
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 03 42160 240 -296 928,03
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами населения муниципального образования "Город Калуга"

05 0 00 00000 990 000,00

  Подпрограмма "Строительство и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Калуга" 05 5 00 00000 990 000,00
    Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения и водоотведения (в т.ч. ПИР)" 05 5 01 00000 990 000,00
      Бюджетные инвестиции в сфере водоснабжения и водоотведения 05 5 01 49600 990 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05 5 01 49600 400 990 000,00
          Бюджетные инвестиции 05 5 01 49600 410 990 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Комплексная профилактика правонарушений на территории муниципаль-
ного образования "Город Калуга"

08 0 00 00000 -39 200,00

    Основное мероприятие "Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах города" 08 0 02 00000 -39 200,00
      Страхование дружинников 08 0 02 42930 -39 200,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 42930 200 -39 200,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 02 42930 240 -39 200,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образова-
ния "Город Калуга"

10 0 00 00000 -30 485,00

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

10 2 00 00000 -30 485,00

    Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги" 10 2 01 00000 -29 405,80
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба спасения" города Калуги 10 2 01 00591 -29 405,80
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00591 200 -29 405,80
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 01 00591 240 -29 405,80
    Основное мероприятие "Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций" 10 2 02 00000 -520,00
      Накопление материально-технических средств в соответствии с расширенной номенклатурой резерва материально-технических средств для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

10 2 02 42281 -520,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 02 42281 200 -520,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 02 42281 240 -520,00
    Основное мероприятие "Повышение уровня защищенности населения" 10 2 03 00000 50 000,00
      Мероприятия по информированию о возможных деструктивных событиях 10 2 03 42291 50 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 03 42291 200 50 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 03 42291 240 50 000,00
    Основное мероприятие "Создание системы экстренного оповещения населения" 10 2 04 00000 -50 000,00
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      Мероприятия по созданию системы экстренного оповещения населения 10 2 04 42292 -50 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 04 42292 200 -50 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 04 42292 240 -50 000,00
    Основное мероприятие "Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения" 10 2 06 00000 -559,20
      Расходы на создание и обеспечение условий для забора воды: устройство, ремонт пирсов для установки пожарной техники и пожарных емко-
стей, содержание в надлежащем виде источников наружного водоснабжения

10 2 06 42311 -559,20

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 06 42311 200 -559,20
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 06 42311 240 -559,20
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
"Город Калуга"

13 0 00 00000 4 662 316,97

    Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия" 13 0 01 00000 -6 622,06
      Центральный аппарат 13 0 01 00400 -6 622,06
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

13 0 01 00400 100 10 148,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 0 01 00400 120 10 148,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 00400 200 -16 770,06
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 00400 240 -16 770,06
  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 4 668 939,03

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

13 1 01 00000 4 668 939,03

      Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по спортивно-массовой ра-
боте с детьми, подростками, молодежью и населением по месту жительства, в том числе среди детей и подростков муниципальных образователь-
ных учреждений

13 1 01 42500 60 597,03

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

13 1 01 42500 100 350 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 13 1 01 42500 120 350 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 42500 200 -289 402,97
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 1 01 42500 240 -289 402,97
      Возмещение расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений тренерам, приглашенным для работы в муниципальные учреждения 13 1 01 42506 100 433,00
        Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 1 01 42506 300 100 433,00
          Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 13 1 01 42506 320 100 433,00
      Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 13 1 01 P0590 4 507 909,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 13 1 01 P0590 600 4 507 909,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 P0590 610 4 507 909,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения" 24 0 00 00000 17 676 318,71
  Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги" 24 1 00 00000 -1 218 202,34
    Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения"

24 1 01 00000 3 500 000,00

      Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения

24 1 01 43000 3 500 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 200 3 500 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 43000 240 3 500 000,00
    Основное мероприятие "Реконструкция и строительство автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных 
дорог общего пользования местного значения"

24 1 02 00000 -4 718 202,34

      Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог местного значения 24 1 02 85280 -4 718 202,34
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 1 02 85280 400 -4 718 202,34
          Бюджетные инвестиции 24 1 02 85280 410 -4 718 202,34
  Подпрограмма "Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования "Город 
Калуга"

24 2 00 00000 18 931 342,00

    Основное мероприятие "Осуществление мер по совершенствованию организации транспортного обслуживания населения" 24 2 01 00000 18 931 342,00
      Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров автомобильным и электрическим транспортом на муници-
пальных маршрутах общего пользования по регулируемым тарифам

24 2 01 43290 18 921 342,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43290 200 18 921 342,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 43290 240 18 921 342,00
      Выполнение работ по объекту: "Канатная дорога транспортно-туристического назначения "Музей истории космонавтики - Квань" 24 2 01 49310 10 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 24 2 01 49310 400 10 000,00
          Бюджетные инвестиции 24 2 01 49310 410 10 000,00
  Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий и междворовых проездов на территории муниципального образования "Город Калуга" 24 3 00 00000 -36 820,95
    Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов" 24 3 01 00000 -36 820,95
      Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и междворовых проездов 24 3 01 43040 -36 820,95
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 24 3 01 43040 600 -36 820,95
          Субсидии бюджетным учреждениям 24 3 01 43040 610 -36 820,95
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Организация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей 
и подростков муниципального образования "Город Калуга" в каникулярное время"

45 0 00 00000 -23 500,00

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

45 0 01 00000 -23 500,00

      Мероприятия для детей в возрасте от 7 до 17 лет в каникулярное время 45 0 01 42970 -23 500,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 45 0 01 42970 600 -23 500,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 45 0 01 42970 610 -23 500,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Молодежь муниципального образования "Город Калуга" 46 0 00 00000 -510 707,97
    Основное мероприятие "Реализация мероприятий молодежной политики" 46 0 01 00000 -4 407,97
      Поддержка инновационной деятельности молодежи, создание условий для самореализации талантливой и одаренной молодежи 46 0 01 42800 -4 407,97
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 0 01 42800 200 -4 407,97
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 46 0 01 42800 240 -4 407,97
    Основное мероприятие "Содействие занятости молодежи" 46 0 02 00000 -506 300,00
      Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости молодежи 46 0 02 42810 -506 300,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 46 0 02 42810 600 -506 300,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 46 0 02 42810 610 -506 300,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Городская среда" 48 0 00 00000 -1 638 981,02
  Подпрограмма "Благоустроенный город" 48 1 00 00000 -1 638 981,02
    Основное мероприятие "Благоустройство и развитие городских территорий" 48 1 01 00000 8 361 018,98
      Мероприятия по озеленению 48 1 01 43060 4 174 430,55
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43060 600 4 174 430,55
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43060 610 4 174 430,55
      Мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства 48 1 01 43080 153 163,43
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 48 1 01 43080 600 153 163,43
          Субсидии бюджетным учреждениям 48 1 01 43080 610 153 163,43
      Благоустройство территорий (устройство пешеходных дорожек) 48 1 01 43110 3 733 425,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43110 200 3 733 425,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48 1 01 43110 240 3 733 425,00
      Бюджетные инвестиции в сфере благоустройства 48 1 01 49400 300 000,00
        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 1 01 49400 400 300 000,00
          Бюджетные инвестиции 48 1 01 49400 410 300 000,00
    Региональный проект "Чистая страна" 48 1 G1 00000 -10 000 000,00
      Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей 
среде

48 1 G1 52420 -10 000 000,00

        Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 48 1 G1 52420 400 -10 000 000,00
          Бюджетные инвестиции 48 1 G1 52420 410 -10 000 000,00
Ведомственная целевая программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Калуга" 53 0 00 00000 -32 000 000,00
      Резервные фонды местных администраций 53 0 00 76030 -7 000 000,00
        Иные бюджетные ассигнования 53 0 00 76030 800 -7 000 000,00
          Резервные средства 53 0 00 76030 870 -7 000 000,00
      Процентные платежи по муниципальному долгу 53 0 00 76080 -25 000 000,00
        Обслуживание государственного (муниципального) долга 53 0 00 76080 700 -25 000 000,00
          Обслуживание муниципального долга 53 0 00 76080 730 -25 000 000,00
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Гражданская инициатива" 54 0 00 00000 -646 374,00
  Подпрограмма "Общественное участие" 54 1 00 00000 -646 374,00
    Основное мероприятие "Реализация инициативных проектов" 54 1 02 00000 338 285,00
      Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов за счет средств жителей муниципального образования "Город Калуга", индивиду-
альных предпринимателей, юридических лиц

54 1 02 42882 338 285,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 02 42882 600 338 285,00
          Субсидии бюджетным учреждениям 54 1 02 42882 610 338 285,00
    Основное мероприятие "Поддержка организаций, деятельность которых направлена на создание произведений искусства на объектах недвижи-
мости и иных объектах"

54 1 03 00000 -984 659,00
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      Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых направ-
лена на создание произведений искусства на объектах недвижимости и иных объектах

54 1 03 42883 -984 659,00

        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 54 1 03 42883 600 -984 659,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

54 1 03 42883 630 -984 659,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Калуги 71 0 00 00000 -1 300 000,00
      Центральный аппарат 71 0 00 00400 -3 311 600,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00400 100 -3 300 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 00 00400 120 -3 300 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00400 200 -11 600,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00400 240 -11 600,00
      Руководитель Контрольно-счетной палаты муниципального образования, заместители и аудиторы 71 0 00 00440 2 011 600,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

71 0 00 00440 100 2 000 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 00 00440 120 2 000 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00440 200 11 600,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 00440 240 11 600,00
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти 73 0 00 00000 -4 945 877,00
  Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 73 1 00 00000 100 000,00
      Центральный аппарат 73 1 00 00400 100 000,00
        Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

73 1 00 00400 100 100 000,00

          Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 1 00 00400 120 100 000,00
  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 73 2 00 00000 -5 800 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Служба хозяйственного и транспортного обеспечения" 73 2 00 00595 -5 800 000,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00595 200 -5 800 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00595 240 -5 800 000,00
      Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Калуги" 73 2 00 00598 -24 490,00
        Иные бюджетные ассигнования 73 2 00 00598 800 -24 490,00
          Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 2 00 00598 850 -24 490,00
      Переподготовка и повышение квалификации кадров 73 2 00 00780 24 490,00
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00780 200 24 490,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 2 00 00780 240 24 490,00
  Прочие непрограммные расходы 73 9 00 00000 754 123,00
      Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 73 9 00 76070 700 000,00
        Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 73 9 00 76070 600 700 000,00
          Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (ком-
паний), публично-правовых компаний)

73 9 00 76070 630 700 000,00

      Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 73 9 00 76100 -160 183,33
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76100 200 -160 183,33
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76100 240 -160 183,33
      Мероприятия по землеустройству и землепользованию 73 9 00 76110 14 306,33
        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76110 200 14 306,33
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76110 240 14 306,33
      Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Дом, в котором в 1893-1902 гг. жил и работал Циолковский Константин Эдуар-
дович"

73 9 00 76170 200 000,00

        Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76170 200 200 000,00
          Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 9 00 76170 240 200 000,00
Итого -4 379 917,34

Приложение № 4  к решению Городской Думы   города Калуги от 19.10.2021 № 230
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 8 285 854 804,51 7 111 708 235,39 6 605 342 378,70

54. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета на приведение в нормативное состояние, раз-
витие и увеличение пропускной способности сети автомобильных  дорог общего пользования местного значения 

21 798 944,97 100 000,00 0,00

Приложение №  5 к решению Городской Думы города Калуги от 19.10.2021 № 230
Источники финансирования дефицита бюджета Калуги на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов                                                                                                                                            

(тыс. рублей)

Код Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 310 000,0 1 253 000,0 1 239 410,0
01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 - 1 253 000,0 - 1 279 410,0
01 03 01 00 04 0001 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в 

валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете бюджета)
401 000,0 413 000,0 436 000,0

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

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

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 144 880 ,1 0,0 40 000,0
Итого источники  финансирования дефицита бюджета Калуги 454 880,1 0,0 0,0

Приложение № 6 к  решению Городской Думы  города Калуги от 19.10.2021 № 230
Программа муниципальных внутренних заимствований Калуги  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  (тыс. рублей)

Вид муниципальных 2021 год 2022 год 2023 год
внутренних заимствований Привлечение Погашение Привлечение Погашение Привлечение Погашение
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации (предельный срок погашения 
до         3 лет)

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

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021                                                                             № 368-п
О внесении дополнения в перечень главных администраторов доходов

бюджета Калуги 
На основании статей 18, 20, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приказа Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2020 № 99н 
«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Россий-

ской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов)», в целях обеспечения поступлений и своевременного зачисления доходов в 
бюджет муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить раздел «Иные доходы бюджета Калуги, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета 
Калуги в пределах их компетенции» приложения 1 к решению 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» новой строкой 
следующего содержания:
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 «1 14 02042 04 0000 
410 

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов 
управления городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     18.10.2021                                 №   366-п  
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 28.02.2019 № 77-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории     МО «Город Калуга» на 2020-

2022 годы»  

Приложение  1  к постановлению Городской Управы  города Калуги    от 18.10.2021 №366-п

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Калужской области от 30.12.2013 № 753 «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской об-
ласти, на 2014-2043 годы», постановлением Правительства Калужской области от 
07.04.2014 № 221 «Об утверждении положения о порядке утверждения органами 
государственной власти Калужской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Калужской области краткосрочных (сроком до трех 
лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», статьями 36, 38, 44 Устава муниципально-
го образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 
28.02.2019 № 77-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории           МО «Город Калуга» на 2020-2022 годы», изложив 
приложения 1, 2, 3 к нему в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к насто-
ящему постановлению соответственно.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства города Калуги направить 
настоящее постановление в министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области, Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов Калужской области в течение 10 дней с момента его принятия.

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

4. 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 19.10.2021                                                                                         № 369-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги 
от 18.03.2014 № 88-п «Об утверждении проекта планировки территории в 

районе улицы 65 лет Победы»
На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановле-
ния Городской Управы города Калуги от 28.05.2021 № 4561-пи «О подготовке про-
екта 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 территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6 
и проекта межевания территории в районе улицы Фомушина применительно к 
территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6», с учетом протокола обще-
ственных обсуждений по проекту 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 территориальной зоне Ж-3 
в границах квартала № 6 и проекту межевания территории в районе улицы Фо-
мушина применительно к территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6 от 
03.09.2021 № 89, заключения о результатах общественных обсуждений по про-
екту 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 территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6 
и проекту межевания территории в районе улицы Фомушина применительно к 
территориальной зоне Ж-3 в границах квартала № 6 от 09.09.2021 ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Городской Управы города 
Калуги от 18.03.2014 № 88-п «Об утверждении проекта планировки территории в 
районе улицы 65 лет Победы» (далее - Постановление):

- приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции согласно               
приложению  1 «Разбивочный чертеж красных линий» к настоящему постановле-
нию;

- приложение 2 к Постановлению  изложить в новой редакции согласно      при-
ложению 2 «Ведомости координат точек перелома красных линий» к настояще-
му постановлению;

- приложение 3 к Постановлению изложить в новой редакции согласно             
приложению  3 «Объекты транспортной инфраструктуры» к настоящему поста-
новлению;

- приложение 4 к Постановлению изложить в новой редакции согласно             
приложению 4 «Объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения элек-
троснабжения и наружного электроосвещения» к настоящему постановлению;

- приложение 5 к Постановлению изложить в новой редакции согласно              
приложению 5 «Объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения хо-
зяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения» к настоящему по-
становлению;

- приложение 6 к Постановлению изложить в новой редакции согласно           
приложению 6 «Объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения хо-
зяйственно-бытовой канализации» к настоящему постановлению;

- приложение 7 к Постановлению изложить в новой редакции согласно            
приложению 7 «Объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения до-
ждевой канализации поверхностных стоков» к настоящему постановлению;

- приложение 8 к Постановлению изложить в новой редакции согласно               
приложению 8 «Объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения те-
плоснабжения и горячего водоснабжения» к настоящему постановлению;

- приложение 9 к Постановлению изложить в новой редакции согласно             
приложению 9 «Объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения про-
водных линий связи» к настоящему постановлению;

- приложение 10 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 10 «Объекты инженерной инфраструктуры. Сети и сооружения газос-
набжения» к настоящему постановлению;

- приложение 11 к Постановлению изложить в новой редакции согласно при-
ложению 11 «Зоны планируемого размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, объектов местного значения, иных объек-
тов капитального строительства» к настоящему постановлению;

- приложение 12 к Постановлению изложить в новой редакции согласно  при-
ложению 12 «Положение о размещении объектов капитального строительства 
местного значения, а также о характеристиках планируемого развития терри-
тории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и характери-
стиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженер-
но-технического обеспечения, необходимых для развития территории в районе 
улицы 65 лет Победы» к настоящему постановлению.

2. Дополнить Постановление приложением 13 «Проект планировки террито-
рии в районе улицы 65 лет Победы применительно к территориальной зоне Ж-3 
в границах квартала № 6. Основная часть проекта планировки территории».

3. Проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, утвержден-
ный Постановлением, в редакции настоящего постановления подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на офици-
альном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи 
дней с момента принятия настоящего постановления.

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

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

Городской Голова города Калуги    Д.А.Денисов
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ПОЛОЖЕНИЕ  о размещении объектов капитального строительства мест-
ного значения, а также о характеристиках планируемого развития терри-

тории, в том числе плотности и параметрах застройки территории, и харак-
теристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и 

инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития 
территории, в районе улицы 65 лет Победы

1. Общие положения
Проектом планировки территории предусмотрено выделение элементов 

планировочной структуры, установление параметров планируемого развития 
элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства в границах части территории правобережного жи-
лого района города Калуги, примыкающей к существующим улицам Фомушина и 
65 лет Победы и ограниченной новыми планируемыми улицами (без названия), 
предусмотренными Генеральным планом городского округа «Город Калуга».

Площадь предусмотренной к планировке территории составляет 36,59 га.
Планировочная структура планируемой части территории жилого района раз-

деляется элементами улично-дорожной сети на кварталы с установлением крас-
ных линий градостроительного регулирования.

На территориях планировочных кварталов запланировано размещение 
многоэтажной высокоплотной застройки многоквартирными жилыми домами, 
учреждений и предприятий повседневного обслуживания населения, админи-
стративных и общественно-деловых объектов районного значения, объектов 
коммунального и хозяйственного назначения.

В границах территорий планируемых элементов улично-дорожной сети пред-
усмотрено размещение проезжих частей улиц, пешеходных тротуаров, линей-
ных объектов инженерно-технического жизнеобеспечения, организация авто-
стоянок, озелененных территорий общего пользования.

Предусмотренные проектом планировки к установлению красные линии 
обозначают в координатах условную границу между внешними элементами 
поперечного профиля планируемых улиц и прилегающими планировочными 
кварталами, предполагаемыми к застройке. Координатное описание точек пере-
лома красных линий в местной системе координат Калужской области (МСК-40) 
приведено на чертеже «Разбивочный чертеж красных линий» и на чертеже крас-
ных линий в составе приложения № 13 к настоящему постановлению Городской 
Управы города Калуги.

2. Размещение объектов капитального строительства
Размещение объектов капитального строительства в границах планировоч-

ных кварталов приведено на чертеже проекта планировки территории «Зоны 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, иных объектов капитального строительства». 

Перечень и параметры планируемых к размещению в границах планировоч-
ных кварталов объектов капитального строительства приведены в таблицах 1 и 
2 и в составе приложения №13 к настоящему постановлению Городской Управы 
города Калуги.

Ведомость жилых и общественных зданий, учреждений и предприятий 
обслуживания, объектов инженерно-технического обеспечения

Таблица 1

П
оз

иц
ия

 п
о 

че
рт

еж
у 

Наименование

Э
та

ж
но

ст
ь

Площадь, кв.м

Приме-
чание застрой-

ки
Общая 
здания

общая 
квартир

встр. 
общ. 
Поме-
ще-ния

1 2 3 4 5 6 7 8

Квартал № 5

1
6-ти секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

12-16 2638,57 27652,77 17808,82 1481,39
Встро-
енные 
пред-
при-
ятия 
торгов-
ли и 
бытово-
го об-
служи-
вания 
населе-
ния

2
2-х секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

13 1196,41 9836,02 5954,55 1327,21

3
1-но секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

4
1-но секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

5
1-но секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

6.1 Трансформатор-
ная   подстанция 1 48,00 48,00 - -

6.2 Трансформатор-
ная   подстанция 1 48,00 48,00

7 ЦТП 1 240,0 240,0 - -

Итого 5935,37 61319,44 40460,92 2808,6

1 2 3 4 5 6 7 8

Квартал № 6 , за исключением планируемого к размещению на территории квартала № 6 
здания дома декоративно-прикладного творчества (21.2.3.3) или здания дома творчества 
(21.2.3.4) для занятий с детьми (его параметры приведены в приложении № 13 к настоящему 
постановлению Городской Управы города Калуги)

1
1-но секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

Квартал № 10

1
6-ти секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

12-16 2224,00 23954,26 15921,78 1276,87
Встроен-
ные пред-
приятия 
торговли и 
бытового 
обслужи-
вания на-
селения

2
3-х секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

13 1723,64 14451,80 8891,64 1744,98

3
2-х секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

16 1101,35 12463,87 7915,21 593,17

4
1-но секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

15 588,13 7831,55 5565,85 -

5
1-но секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

15 588,13 7845,21 5637,05 -

6 ЦТП 1 240,0 240,0 - -

7
Надземная авто-
стоянка на 299 м/
мест

7 1915,0 12089,82 - -

8 Трансформатор-
ная подстанция 1 48,0 48,0 - -

9 РТП-10 кВ 1 48,0 48,0 - -

Итого 8476,25 78972,51 43931,53 3615,02

Квартал № 13

1
7-ми секционный 
многоэтажный 
жилой дом

16 
(сек-
ции 
1-5)
13 
(сек-
ции  6 
и 7)

3665 33828 18675,10 1045

пристро-
енные 
нежилые
помеще-
ния для 
размеще-
ния обслу-
живания

2
1-но секционный 
многоэтажный 
жилой дом

25 679 16975 11545 -

1 2 3 4 5 6 7 8

3
1-но секционный 
многоквартир-
ный жилой дом

25 679 16975 11545 -

4 Школа на 1000 
мест 3 6967 18691 - -

5.1 Трансформатор-
ная подстанция 1 20,00 20 - -

5.2 Трансформатор-
ная подстанция 1 20,00 20

6 Магазин 1 260 260 - -
Итого 12290 86769 41765,1 1045

Примечание 
В ведомости не учтены параметры подземных многоуровневых автостоянок (гаражей) на 300 
м/мест каждая, размещение которых планируется в границах жилых кварталов под благо-
устраиваемыми дворовыми площадками жилых домов

Ведомость объектов административного и общественного назначения рай-
онного уровня, за исключением планируемого к размещению на территории 
квартала № 6 здания дома декоративно-прикладного творчества (21.2.3.3) или 
здания дома творчества (21.2.3.4) для занятий с детьми (его параметры приведе-
ны в приложении № 13 к настоящему постановлению Городской Управы города 
Калуги)

 Таблица 2
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Позиция 
по чер-
тежу

Наименование Этаж-
ность

Площадь, кв.м Примеча-
ние

застройки общая расчетная

1
Административное здание 
с подземной автостоянкой 
на 60 м/мест

6 1370,0 7920,0 6740,0

II Апарт-отель с подземной 
автостоянкой на 40 м/мест 6 810,0 4488,0 3815,0

III

Здание для размещения 
органов государственной 
власти с паркингом - 3328 13954 - -

Всего 5508 26362 24509

Проектное значение процента застройки в границах красных линий планиро-
вочных кварталов (без учета параметров подземных многоуровневых автостоя-
нок) составляет:

- квартал № 5 – 17,52%;
- квартал № 6 – согласно приложению № 13 к настоящему постановлению Го-

родской Управы города Калуги;
- квартал № 10 – 20,98%;
- квартал № 13 – 18,18%; 
- квартал № б.н. (административное здание) – 12,73%;
- квартал № б.н. (апарт-отель) – 14,49%.
Планируемые коэффициенты строительного использования планировочных 

кварталов составляют:
- жилых кварталов, кварталов смешанной жилой застройки (усредненный                

показатель) - 1,34;
- кварталов общественной и деловой застройки – 0,8.
В жилых кварталах запланировано размещение функциональных площадок 

общего пользования и дворового благоустройства. Состав площадок дворовой 
территории многоквартирных жилых домов, участки озелененной территории 
квартала и их предельные (минимальные) размеры приведены в таблице 3.

Ведомость функциональных площадок придомовой территории и благо-
устройства жилых кварталов 

Таблица 3 

Площадки и участки благоустройства

Пре-
дельные 
размеры 
площа-
док, кв.м

1 2
Квартал № 5 

Площадки для отдыха взрослого населения 135
Площадки для занятий физкультурой 2700
Площадки для хозяйственных целей 405
Участки озеленения 8100
Квартал № 6 

Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 156
Площадки для отдыха взрослого населения 23
Площадки для занятий физкультурой 446
Площадки для хозяйственных целей 67
Участки озеленения 1339
Квартал № 10 

Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 1026
Площадки для отдыха взрослого населения 147
Площадки для занятий физкультурой 2930
1 2
Площадки для хозяйственных целей 440
Участки озеленения 8790
Квартал № 13 

Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 2406
Площадки для отдыха взрослого населения 51
Площадки для занятий физкультурой 8785
Площадки для хозяйственных целей 328
Участки озеленения 25386

Озеленение территорий общего пользования предусмотрено за счет орга-
низации в границах территории улично-дорожной сети, между планируемыми 
проезжими частями и застройкой, бульваров с зелеными насаждениями и 
пешеходными аллеями, а также организации сквера в центральном островке 
планируемой кольцевой развязки движения на ул. Фомушина. Общая площадь 
озеленения в границах территории улично-дорожной сети запланирована не ме-
нее 2,97 га.

В качестве линий градостроительного регулирования проектом предусмотре-
ны красные линии улично-дорожной сети, а также линии регулирования застрой-
ки, устанавливающие отступ границ предполагаемой застройки планировочных 
кварталов относительно красных линий градостроительного регулирования.

Жилые здания с квартирами в первых этажах располагаются с отступом от 
красных линий не менее 5 м.

Жилые здания со встроенными в первые этажи (в цокольный, а также в пер-
вый и второй этажи) или пристроенными помещениями общественного назна-
чения, кроме помещений учреждений образования и воспитания, допускается 
размещать без отступа от красной линии.

Расстояния от красных линий до зданий административного и общественного 
назначения, учреждений и предприятий обслуживания настоящим проектом 
не устанавливаются, а определяются индивидуальным решением на стадии 
архитектурно-строительного проектирования, за исключением зданий детских 
дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, расстояние от стен ко-
торых до красных линий предусмотрено не менее 25 м.

Здания и сооружения инженерного обеспечения территории располагаются 
в границах планировочных кварталов, не выходя за красные линии градострои-
тельного регулирования, обеспечивая выполнение санитарных, гигиенических и 
прочих требований. Подъезды к таким объектам вспомогательного назначения 
предусматриваются с внутриквартальных проездов.

3. Система социального обслуживания
Для обеспечения комфортных и благоприятных условий жизнедеятельности 

на рассматриваемой проектом планировки части территории жилого района 
настоящим проектом планировки предусмотрено размещение предприятий и 
учреждений повседневного (приближенного) обслуживания с параметрами и 

показателями, приведенными в таблице 4.
Ведомость учреждений и предприятий обслуживания населения, за ис-

ключением планируемого к размещению на территории квартала № 6 зда-
ния дома декоративно-прикладного творчества (21.2.3.3) или здания дома 
творчества (21.2.3.4) для занятий с детьми (его параметры приведены в 
приложении № 13 к настоящему постановлению Городской Управы города 
Калуги)

Таблица 4 
№
п/п Наименование учрежде-

ний Ед.изм. Показа-
тель Размещение

1 2 3 4 5
1. Детские дошкольные уч-

реждения мест 280
Квартал № 13

2. Общеобразовательные 
учреждения

мест 1000 Квартал № 13

3. Магазины продовольствен-
ных товаров

кв.м торговой пло-
щади

346 Кварталы № 5, 10, 13, 
встроенные в первые 
этажи планируемых жи-
лых домов

4. Магазины непродоволь-
ственных товаров

кв.м торговой пло-
щади

148 Кварталы № 5, 10, 13, 
встроенные в первые 
этажи планируемых жи-
лых домов

5. Предприятия обществен-
ного питания

мест 49 Кварталы № 5, 10, 13, 
встроенные в первые 
этажи планируемых жи-
лых домов

6. Предприятия бытового 
обслуживания

раб.мест 10 Кварталы № 5, 10, 13, 
встроенные в первые 
этажи планируемых жи-
лых домов

7. Аптеки объект 1 Квартал № 13, встроен-
ная в первые этажи пла-
нируемых жилых домов

8. Отделение связи объект 1 Квартал № 13, здание 
многофункционального 
комплекса

9. Отделение банка операционное 
место

2 Квартал № 13, здание 
многофункционального 
комплекса

Обеспечение жителей планируемых жилых кварталов недостающим коли-
чеством мест в детских дошкольных учреждениях планируется за счет их вы-
деления в планируемых детских дошкольных учреждениях в жилых кварталах к 
западу от рассматриваемой территории.

Обеспечение жителей проектируемых жилых кварталов открытыми пло-
скостными сооружениями для физкультурно-оздоровительных и спортивно-до-
суговых занятий предусмотрено за счет использования во внеурочное время 
площадок физкультурно-спортивной зоны планируемой общеобразовательной 
школы и площадки для занятия спортом и физической культурой, пешими про-
гулками и отдыха (в том числе игровых и спортивных площадок для детей до-
школьного и школьного возраста, площадок для отдыха взрослого населения) 
на территории квартала № 13.

Обеспечение населения помещениями для физкультурно-оздоровительных 
занятий площадью не менее 346 кв.м планируется за счет использования во вне-
урочное время спортивного зала планируемой общеобразовательной школы. 

Обеспечение жителей проектируемых жилых кварталов объектами периоди-
ческого и эпизодического обслуживания предусмотрено за счет строительства 
новых и/или реконструкции (расширения) существующих учреждений и пред-
приятий правобережного жилого района и других районов города Калуги, с 
учетом соответствующей нормативной доступности и фактического количества 
обслуживаемого населения.

В границах планируемой части территории жилого района пути движения 
маломобильных групп населения оборудуются указательными, предупреждаю-
щими и информационными знаками, а также местами для отдыха не менее чем 
через 100-150 м.

Продольный уклон пешеходных тротуаров не превышает 5%, поперечный – 
2%, что обеспечивает проезд инвалидов на креслах-колясках.

На стоянках индивидуального легкового автотранспорта на участке около или 
внутри зданий учреждений обслуживания предусмотрено выделение 10% мест 
(но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

Места для личного автотранспорта инвалидов размещаются не далее 50 м от 
входа в предприятие или в учреждение. У многоквартирных домов стоянки для 
личного автотранспорта инвалидов планируются не далее 100 м от входов в жи-
лые здания.

Лестницы на входах в жилые здания, учреждения и предприятия обслужива-
ния, объекты социальной инфраструктуры, объекты общественного, делового, 
административного и финансового назначения дублируются пандусами.

4. Система транспортного обслуживания
В границах рассматриваемой проектом планировки части территории право-

бережного жилого района в составе улично-дорожной сети предусмотрены:
- реконструкция улицы Фомушина до параметров, соответствующих катего-

рии магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения;
- организация новых магистральных улиц районного значения;
- организация новых улиц в жилой застройке;
- организация новых проездов.
Назначение улиц и проездов по соответствующим категориям приведено на 

чертеже «Объекты транспортной инфраструктуры».
Запланированные характеристики и параметры элементов улиц и проездов:
- магистральная улица общегородского значения регулируемого движения 

(ул.Фомушина):
Таблица 5

Наименование показателей
Ед. из-
мере-
ния

Показатели

СП 42.13330.2011
СП 34.13330.2012

Категория дороги
Магистральная улица 
общегородского зна-
чения регулируемого 
движения

Магистральная 
улица общего-
родского значе-
ния регулируе-
мого движения
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Наименование показателей
Ед. из-
мере-
ния

Показатели

Нормативные Принятые в про-
екте

Расчетная скорость движения км/ч 80 80

Допустимая расчетная скорость дви-
жения

км/ч 60 60

Наименьший радиус кривых-
в плане м 400 400
Наименьший радиус кривых в продоль-
ном профиле*:
выпуклых;
вогнутых

м
м

2500
1500

12702
9063

Наименьшие расстояния видимости 
для разрешенной скорости 60 км/ч*:
для остановки;
для встречного автомобиля

м
м

85
170

300
250

Наибольший продольный уклон/ до-
пустимый

‰ 50 27,61

Общее число полос движения шт. 4-8 6
Ширина:
улицы в красных линиях;
проезжей части;
ширина полосы движения;
ширина краевой предохранительной 
полосы;
количество полос движения
тротуара;
зеленой зоны

м
м
м
м
м

шт.
м

40-80
(8,0-15,0)
3,5
0,5
4-8

3,0
3,5

40
11,5х2
3,5
2х0,5
6

3,0
3,5

Класс нагрузки
для земляного полотна*;
дорожной одежды*

НК-8,3
115 кН

 
магистральные улицы районного значения (транспортно-пешеходные):
- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 4 (по 2 полосы движения в 

каждом направлении);
- ширина крайних правых полос движения в каждом направлении, для движе-

ния средств общественного пассажирского транспорта – 4,0 м;
- ширина крайних левых полос движения в каждом направлении – 3,50 м;
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей частью и бор-

товым камнем – 0,5 м;
- наименьший радиус кривых в плане – 250 м;
- наибольший продольный уклон – 60 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 8 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 2,25 м;
- пешеходные переходы – наземные и внеуличные (подземные – на пути под-

ходов учащихся к планируемой общеобразовательной школе в квартале № 13);
- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – в заезд-

ных «карманах»;
- магистральные улицы районного значения (пешеходно-транспортные):
- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 2 (по 1 полосе движения в 

каждом направлении);
- ширина полос движения в каждом направлении – 4,0 м;
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей частью и бор-

товым камнем – 0,5 м;
- наименьший радиус кривых в плане – 125 м;
- наибольший продольный уклон – 40 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 8 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 3,0 м;
- пешеходные переходы – наземные;
- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – движение 

средств общественного пассажирского транспорта не планируется;
- улицы местного значения (улицы в жилой застройке):
- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 3 (с учетом использования 

одной полосы для стоянок легковых автомобилей);
- ширина полос движения в каждом направлении – 3,0 м; 
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей частью и бор-

товым камнем – не предусматривается;
- наименьший радиус кривых в плане – 90 м;
- наибольший продольный уклон – 70 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 5 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 1,5 м;
- пешеходные переходы – наземные;
- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – движение 

средств общественного пассажирского транспорта не планируется;
- проезды (основные):
- количество проезжих частей – 1; 
- число полос движения проезжей части улицы – 2 (по 1 полосе движения в 

каждом направлении);
- ширина полос движения в каждом направлении – 2,75 м; 
- ширина краевых предохранительных полос между проезжей частью и бор-

товым камнем – не предусматривается;
- наименьший радиус кривых в плане – 50 м;
- наибольший продольный уклон – 70 ‰;
- радиус закругления проезжей части по кромке тротуара – 5 м;
- ширина пешеходной части тротуаров – 1,0 м;
- пешеходные переходы – наземные;
- остановочные пункты общественного пассажирского транспорта – движение 

средств общественного пассажирского транспорта не планируется.
Транспортные пересечения и примыкания улиц и проездов планируются в 

одном уровне.
В районе планируемого транспортно-коммуникационного узла на 

ул.Фомушина предусмотрена организация саморегулируемого кольцевого пере-
сечения. Геометрические параметры кольцевой развязки: 

- радиус центрального островка – 60 м;
- ширина проезжей части кольца – 16 м;
- ширина полосы движения - 5,0 м;

- ширина краевой предохранительной полосы - 0,5 м.
На пересечениях и примыканиях других магистральных улиц предусмотрена 

организация светофорного регулирования.
Пересечения и примыкания прочих улиц и проездов – нерегулируемые. В це-

лях организации на предусмотренных проектом планировки нерегулируемых 
перекрестках и примыканиях треугольников видимости настоящим проектом 
предусмотрено установление соответствующих линий регулирования застройки, 
ограничивающих размещение зданий и сооружений.

Для организации ожидания, высадки и посадки пассажиров маршрутных 
транспортных средств на проектируемых участках магистральных улиц предус-
мотрено размещение 2-х остановочных пунктов общественного пассажирского 
транспорта (автобусов) в каждом направлении. 

Пешеходные тротуары обустраиваются по обе стороны проезжей части улиц и 
проездов.   

В пределах улиц и проездов, граничащих с предполагаемой застройкой квар-
талов, проектом планировки предусмотрено уширение проезжих частей улиц 
с устройством заездных парковочных карманов для организованной стоянки 
легкового автотранспорта жителей прилегающих кварталов, работников и по-
сетителей объектов административного и общественно-делового назначения. 
Общее количество парковочных мест – 416 м/мест.

На всех улицах, проездах и в пешеходных зонах предусмотрено устройство 
утилитарного наружного освещения соответствующих территорий.

Для обеспечения жителей планируемых жилых кварталов, работников и 
посетителей предприятий и учреждений обслуживания, объектов администра-
тивного и общественно-делового назначения площадками и сооружениями для 
временного и постоянного хранения легкового автотранспорта предусмотрены:

Квартал № 5:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотранспорта – 315 

м/мест, в том числе:
-      в границах улично-дорожной сети – 74 м/места;
-      в границах жилого квартала – 241 м/место;
- подземная многоуровневая автостоянка (гаражи) на 300 м/мест под благо-

устраиваемыми дворовыми площадками жилых домов.
Квартал № 6 согласно приложению № 13 к настоящему постановлению Город-

ской Управы города Калуги;
Квартал № 10:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотранспорта – 362 

м/места, в том числе:
- в границах улично-дорожной сети – 90 м/мест;
- в границах жилого квартала – 272 м/места;
- наземная многоуровневая автостоянка на 299 м/мест.
Квартал № 13:
- открытые площадки для хранения и стоянки легкового автотранспорта –196 

м/мест, в том числе:
- в границах открытой стоянки – 28 м/мест;
- в границах жилых домов – 154 м/места;
- на территории здания для размещения органов государственной власти - 14 

м/мест;
- подземный паркинг в составе здания для размещения органов государствен-

ной власти - 140 м/мест.
Квартал № б.н. (административное здание):
- открытые    площадки     для    стоянки    легкового    автотранспорта    –    109 

м/мест,
в том числе:
- в границах улично-дорожной сети – 9 м/мест;
- в границах квартала – 100 м/мест;
- встроенная в административное здание подземная автостоянка на 60 м/мест.
Квартал № б.н. (апарт-отель):
- открытые    площадки     для    стоянки    легкового    автотранспорта    –    82 м/

места,
в том числе:
- в границах улично-дорожной сети – 20 м/мест;
- в границах квартала – 62 м/места;
- встроенная в здание апарт-отеля подземная автостоянка на 40 м/мест.
Проектом предусмотрено полное обеспечение жителей планируемых жилых 

кварталов, работников и посетителей предприятий и учреждений обслуживания, 
объектов административного и общественно-делового назначения площадками 
для временного хранения и приобъектными стоянками легкового автотранспор-
та. Обеспечение жителей планируемых жилых кварталов недостающим коли-
чеством площадок и сооружений для постоянного хранения индивидуального 
легкового автотранспорта планируется за счет их размещения на прилегающих 
территориях из условия нормативной пешеходной доступности не более 800 м.

В границах жилого квартала № 6 запланировано размещение объекта обслу-
живания автомобилей – СТО легкового автотранспорта до 5 постов. 

5. Системы инженерно-технического обеспечения
На рассматриваемом участке территории жилого района планируется орга-

низация централизованных систем и прокладка сетей инженерно-технического 
жизнеобеспечения предполагаемых к строительству объектов:

- электроснабжения и наружного электроосвещения;
- хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
- хозяйственно-бытовой канализации;
- дождевой канализации поверхностных стоков;
- теплоснабжения и горячего водоснабжения;
- проводных (кабельных) линий связи;
- мусороудаления и санитарной очистки территории.
Технологическое присоединение проектируемых централизованных систем 

инженерно-технического обеспечения предусмотрено к существующим и вновь 
строящимся источникам.

В границах реконструируемой улицы Фомушина предусмотрено сохранение 
существующего транзитного газопровода среднего давления.

Электроснабжение
Для приема, преобразования (понижения напряжения) и распределения элек-

троэнергии на планируемой проектом части территории жилого района запла-
нировано размещение распределительного пункта и 7-ми трансформаторных 
подстанций 6(10)/0,4 кВ.

Прокладка электрических сетей 6 (10) кВ и питающих сетей 0,4 кВ наружного 
электроосвещения территорий общего пользования жилого района предусмо-
трена кабельными линиями в пределах поперечных профилей улиц и проездов, 
под разделительными полосами.

Распределительные сети от РУ-0,4 кВ трансформаторных подстанций до объ-
ектов электропотребления выполняются кабельными линиями, прокладывае-
мыми в границах планировочных кварталов.
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Водоснабжение и канализация
Водоснабжение планируемых потребителей предусмотрено от городской си-

стемы водоснабжения.
Настоящим проектом предусмотрено объединение систем хозяйственно-пи-

тьевого и противопожарного водоснабжения с соответствующими параметрами 
магистральных трубопроводов водопроводной сети. 

Магистральные сети водоснабжения на рассматриваемой территории жилого 
района приняты кольцевыми, прокладываемыми в пределах поперечных профи-
лей улиц и проездов, под разделительными полосами или тротуарами в транше-
ях.

Канализование хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено по проклады-
ваемым в пределах поперечных профилей улиц и проездов коллекторам, с по-
следующим их отведением в городские сети хозяйственно-бытовой канализации. 
Прокладка канализационных коллекторов предусмотрена под разделительными 
полосами или тротуарами в траншеях.

Настоящим проектом принята закрытая система водоотвода поверхностных 
вод с обустройством в габаритах проезжих частей улиц и проездов дождеприем-
ников и прокладкой коллекторов дождевой канализации. Система водоотвода 
поверхностных вод предназначена также для обеспечения возможности приема 
дренажных вод, опорожнения трубопроводов тепловых и водопроводных сетей.

Трубопроводы дождевой канализации прокладываются в пределах попереч-
ных профилей улиц и проездов, под разделительными полосами или тротуарами 
в траншеях.

Водоотведение поверхностных стоков дождевых и талых вод с рассматривае-
мой проектом планировки территории предусмотрено в городские сети дожде-
вой канализации.

Теплоснабжение
Теплоснабжение предполагаемых к строительству потребителей на нужды ото-

пления, вентиляции и горячего водоснабжения планируется централизованное от 
реконструируемой котельной, расположенной в промышленно-складской зоне по 
улице Энергетиков. Проектная мощность реконструируемой котельной не менее 
170 Гкал/час. Теплоноситель -  вода 150-70 ºС и 65-40 ºС.

Для преобразования теплоносителя на нужды отопления и вентиляции до па-
раметров 90-70 ºС, а также для приготовления горячей воды в системе ГВС в гра-
ницах планировочных кварталов предусмотрено строительство ЦТП и ИТП.

Схема теплоснабжения тупиковая, четырехтрубная. Системы отопления и вен-
тиляции присоединяются к тепловым сетям по независимой схеме. Система горя-
чего        водоснабжения - открытая.

Прокладка магистральных тепловых сетей централизованной системы тепло-
снабжения предусмотрена в пределах поперечных профилей улиц и проездов, 
под разделительными полосами или тротуарами, бесканальная.

Связь
Настоящим проектом планируется обеспечение предполагаемых к строитель-

ству на рассматриваемой территории жилого района объектов следующими си-
стемами электросвязи и телекоммуникаций коммунального назначения:

- телефонная связь сети общего пользования;
- системы радиовещания (проводного радиовещания) и радиотрансляции;
- система приема телевизионных программ;
- интернет.
Оснащение телефонной сетью общего пользования предусматривается для 

всех планируемых на рассматриваемой территории объектов, предприятий и уч-
реждений с постоянным проживанием людей и нахождением персонала. В жилых 
многоквартирных домах планируется обеспечить возможность подключения к 
телефонной сети общего пользования не менее одной абонентской точки в каж-
дой квартире.

Радиотрансляция предусмотрена в каждой квартире жилых многоквартирных 
домов, в планируемых детском дошкольном и общеобразовательном учрежде-
ниях, объектах торговли, предприятиях бытового обслуживания по проводной 
распределительной сети с передачей базовых радиопрограмм «Радио России», 
«Маяк» и сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях. На проводные рас-
пределительные сети сигнал предусмотрено подавать как по проводным линиям 
связи, так и по эфирным каналам через местный радиоузел.

Планируемые многоквартирные жилые дома предусмотрено оснащать домо-
выми распределительными сетями, обеспечивающими подачу телевизионного 
сигнала в каждую квартиру от единого источника сигнала по магистральным се-
тям или с домовых головных станций.

Планируемые системы местного проводного теле- и радиовещания обеспечи-
вают передачу речевой информации и экстренных сообщений местной системы 
оповещения о чрезвычайных ситуациях до населения и органов управления пла-
нируемых учреждений общественного и административного назначения.

В квартирах многоквартирных жилых домов предусмотрено обеспечение соци-
ального доступа к сети Интернет со скоростью не менее 128 Кбит/с.

Распределительные сети связи подключаются к общегородским системам и 
прокладываются по территории жилого района кабельными и/или воздушными 
линиями преимущественно в кабельной канализации в пределах поперечных 
профилей улиц и проездов.

Мусороудаление и санитарная очистка территории
На рассматриваемой проектом планировки территории планируется органи-

зация контейнерной системы сбора и накопления бытовых отходов, в том числе 
с возможностью перспективной организации селективного сбора отходов. Кон-
тейнеры для бытовых отходов размещают в местах их образования – в границах 
планировочных кварталов. Удаление отходов с территорий жилых и обществен-
но-деловых кварталов осуществляется мусоровозным транспортом, путем его 
планово-регулярного вывоза от площадок с контейнерами до мест обезврежива-
ния и утилизации (изоляции) бытовых отходов.

Для проезжих частей улиц и пешеходных зон с усовершенствованными покры-
тиями планируется механизированная мойка, поливка и подметание.

6. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Таблица 6 

№ Наименование показателей Ед.изм. Со-
вре-
мен-
ное
состо-
яние 

Проект-
ное
решение

1 2 3 4 5
1 Территория 
1. Площадь территории проектирования – всего

В том числе
га 36,59 36,59

1.1 Территории жилых кварталов, кварталов смешанной жилой 
застройки (в пределах красных линий)

га 19,64

1.2 Территории кварталов общественной и деловой застройки (в 
пределах красных линий)

га 1,64

1.3 Территории общего пользования (улицы, проезды, скверы, 
бульвары) 

га 15,31

1.4 Коэффициент застройки жилых кварталов, кварталов сме-
шанной жилой застройки (поквартально/средний)

0,14÷0,21 
/ 0,161

1.5 Коэффициент застройки кварталов общественной и деловой 
застройки

0,15

1.6 Коэффициент плотности застройки жилых кварталов, кварта-
лов смешанной жилой застройки (усредненный показатель)

1,34

2 Население
2.1 Численность населения чел. 4948
2.2 Плотность населения (поквартально/средняя) чел./га 122÷398 / 

252
3 Жилищный фонд 
3.1 Общая площадь жилых домов тыс. 

кв.м
227,14

3.2 Общая площадь квартир тыс. 
кв.м

131,79

3.3 Средней жилищной обеспеченности кв.м/
чел.

30/40

3.4 Этажность жилых домов этаж 12 ÷ 25
4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания за исключением планируе-

мого к размещению на территории квартала № 6 здания дома декоративно-прикладного 
творчества (21.2.3.3) или здания дома творчества (21.2.3.4) для занятий с детьми (его па-
раметры и характеристики приведены в приложении № 13 к настоящему постановлению 
Городской 
Управы города Калуги) 

1 2 3 4 5
4.1 Детские дошкольные учреждения мест - 280
4.2 Общеобразовательные учреждения мест - 1000
4.3 Магазины продовольственных товаров кв.м

торг.пл.
- 346

4.4 Магазины непродовольственных товаров кв.м
 торг.пл.

- 148

4.5 Предприятия общественного питания мест - 49
4.6 Предприятия бытового обслуживания раб.

мест 
- 10

4.7 Аптеки объект - 1
4.8 Отделение связи объект - 1
4.9 Отделение банка операц. 

место
- 2

4.10 Спортивные и тренажерные залы кв.м - 346
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети 

В том числе:
- магистральные улицы;
- улицы и проезды местного значения

км - 4,26

3,26
1,0

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского транс-
порта

км - 1,86

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
В том числе:
- открытые площадки в границах улично-дорожной сети;
- открытые площадки в границах планировочных кварталов;
- подземные многоуровневые автостоянки;
- наземная многоуровневая автостоянка;
- встроенные 

маш.-
мест

- 3138

416

1043

1200

299
180

 
5.4

Объект обслуживания автомобилей – СТО легкового авто-
транспорта 

пост - 5

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Электропотребление тыс.

кВт·ч/
год

- 54623,64

6.2 Водопотребление (без учета расходов на пожаротушение и 
полив территории)

куб.м/сут - 1324,5

6.3 Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков куб.м /
сут

- 1324,5

1 2 3 4 5

6.4 Теплоснабжение на нужды отопления, венти-
ляции и горячего водоснабжения

млн. Гкал/год - 0,0433

6.5 Потребление природного газа млн. куб.м /год - -

6.6 Количество твердых бытовых отходов куб.м /сут - 32

6.7 Территории, требующие проведения специ-
альных мероприятий по инженерной под-
готовке

га - -

7 Охрана окружающей среды

7.1 Озеленение санитарно-защитных зон га - -

7.2 Уровень шумового воздействия дБ - 55

7.3 Территории, требующие проведения специ-
альных мероприятий по охране окружающей 
среды

га - -

Приложение 13 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 19.10.2021 № 369-п

Индивидуальный предприниматель Дыблин Даниил Дмитриевич
ОГРИП 316784700160068, ИНН 783802518890

Проект планировки территории в районе улицы 65 лет Победы, 
утвержденный постановлением Городской Управы города Калуги 

от 18.03.2014 № 88-п, применительно к территориальной зоне Ж-3 в 
границах квартала № 6

Основная часть проекта планировки территории
Санкт-Петербург 2021 год

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТО-
РИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 
(В ПРЕДЕЛАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ), О 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕН-
НО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИ-
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РОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 
ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

Плотность застройки
На территории, применительно к которой осуществляется внесение измене-

ний в    проект планировки территории, ранее были установлены красные линии, 
являющиеся границами квартала № 6. 

На территории, применительно к которой осуществляется внесение изме-
нений в    проект планировки территории, установлены границы планируемого 
элемента планировочной структуры – улично-дорожной сети и существующего 
элемента планировочной структуры – улично-дорожной сети.

На территории, применительно к которой осуществляется внесение измене-
ний в    проект планировки территории, изменены границы планируемого эле-
мента планировочной структуры – квартала.

При определении параметров планируемого объекта капитального строи-
тельства соблюдались нормативные показатели плотности застройки участков 
территориальных зон, установленные «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция                              СНиП 2.07.01-89*».

Показатели плотности застройки кварталов территориальных зон для за-
стройки многоквартирными многоэтажными жилыми домами согласно СП 
42.13330.2016 не могут превышать:

- коэффициент застройки – 0,4;
- коэффициент плотности застройки – 1,2.
На расчетный срок реализации проекта планировки территории показатели 

плотности застройки территориальной зоны квартала № 6 (ориентировочная 
площадь квартала - 20000 кв.м), на территории которого планируется размеще-
ние здания дома декоративно-прикладного творчества (21.2.3.3) или здания дома 
творчества (21.2.3.4) для занятий с детьми (общая площадь наземных этажей – 
12000 кв.м, площадь застройки – 6000 кв.м), составят:

- коэффициент застройки – 0,3;
- коэффициент плотности застройки – 0,6.

Параметры застройки территории 
Параметры планируемого здания дома декоративно-прикладного творчества 

(21.2.3.3) или здания дома творчества (21.2.3.4) для занятий с детьми 

Проектом планировки территории определены параметры планируемого зда-
ния дома декоративно-прикладного творчества (21.2.3.3) или здания дома твор-
чества (21.2.3.4) для занятий с детьми с соблюдением установленных Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» предельными 
(минимальных и (или) максимальных) параметрами разрешенного строительства 
для вида разрешенного использования «предпринимательство», расположенных 
в зоне Ж-1:

Предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры ЗУ и параметры 
разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 1
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Основные виды разрешенного использования
Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности

1000 40000 6* 60 15

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.

Расчетный минимальный размер (площадь) зоны планируемого размещения 
здания дома декоративно-прикладного творчества (21.2.3.3) или здания дома 
творчества (21.2.3.4) для занятий с детьми допускается не менее суммы площади 
застройки здания и требуемых в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки городского округа «Город Калуга» площадей территорий:

- озеленения – территорий, занятых зелеными насаждениями (ПЗЗ площадь не 
регламентируется);

- автостоянок (площадь рассчитывается с учетом размещения минимального 
количества машино-мест согласно разделу 1 статьи 20 Правил землепользования 
и застройки городского округа «Город Калуга»);

- проездов;
- иных необходимых вспомогательных объектов, предназначенных для его 

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

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
для здания дома декоративно-прикладного творчества (21.2.3.3) для занятий с 
детьми или здания дома творчества (21.2.3.4) для занятий с детьми норма рас-
чета стоянок автомобилей не установлена. Региональными нормативами градо-
строительного проектирования Калужской области, утвержденными приказом 
управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.07.2015 
№ 59 (ред. от 29.07.2020) в Таблице В.1 установлены нормы расчета стоянок для 
учреждений и предприятий обслуживания. Для клубов, домов культуры, кино-
театров и массовых библиотек число машино-мест на расчетную единицу – 100 
единовременных посетителей установлено равным 15 единиц.

Расчетная площадь территории, необходимая для размещения стоянок для 
хранения индивидуального автотранспорта в ЗПР здания дома декоративно-при-
кладного творчества (21.2.3.3) или здания дома творчества (21.2.3.4) для занятий 
с детьми

Таблица 2
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занятий с 
детьми или 
здание дома 
творчества 
(21.2.3.4) для 
занятий с 
детьми

1640 246 246 246 6150

Таблица 3
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тивно-прикладного 
творчества (21.2.3.3) 
или здание дома твор-
чества (21.2.3.4) для 
занятий с детьми

6000 9750 6150 16500 16500

Проектом планировки территории принята площадь зоны планируемого раз-
мещения здания дома декоративно-прикладного творчества (21.2.3.3) или здания 
дома творчества (21.2.3.4) для занятий с детьми, равная 16500 кв.м, она равна 
расчетной площади ЗПР здания дома декоративно-прикладного творчества 
(21.2.3.3) или здания дома творчества (21.2.3.4) для занятий с детьми, больше 
предельного минимального размера земельного участка для вида разрешенного 
использования «объекты культурно-досуговой деятельности», расположенного в 
зоне Ж-1, установленного Правилами землепользования и застройки городского 
округа «Город Калуга», и  меньше предельного максимального размера земель-
ного участка для вида разрешенного использования «объекты культурно-до-
суговой деятельности», расположенного в зоне Ж-1, установленного Правилами 
землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».

 
Параметры планируемого здание здания дома декоративно-прикладного 

творчества (21.2.3.3) или здания дома творчества (21.2.3.4) для занятий с детьми 
и площадь зоны планируемого размещения (ЗПР) здания дома декоративно-при-
кладного творчества (21.2.3.3) или здания дома творчества (21.2.3.4) для занятий 
с детьми

Таблица 4
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здание дома 
творчества 
(21.2.3.4) для 
занятий с 
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1000 40000 6* 60 15 16500 6* 60 2 246

*Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами ко-
торых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, не применяются 
для границ земельного участка, смежных с территориями общего пользования 
либо совпадающих с красными линиями, при условии соблюдения сложившейся 
линии застройки или при обосновании в документации по планировке террито-
рии.
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3.1. Характеристики планируемых объектов капитального строительства 
общественно-делового и иного назначения

Характеристики планируемого здания дома декоративно-прикладного твор-
чества (21.2.3.3) или здания дома творчества (21.2.3.4) для занятий с детьми

Предельная (мак-
симальная) пло-
щадь застройки, 
кв.м

Предельное (максимальное) количество этажей, 
ед.

Предельная (макси-
мальная) площадь 
здания, кв.м

6000 2 12000    

Таблица 5
3.2. Характеристики планируемых объектов транспортной инфраструктуры
В границах территорий, применительно которым осуществляется внесение 

изменений в проект планировки территории в районе улицы Фомушина, плани-
руется размещение второстепенных проездов на территории ЗПР здания дома 
декоративно-прикладного творчества (21.2.3.3) или здания дома творчества 
(21.2.3.4) для занятий с детьми и улицы в общественно-деловой и торговой зоне.

Планируемые параметры улицы в общественно-деловой и торговой зоне и 
проездов приняты в соответствии с Таблицей 11.3 «СП 42.13330.2016. Свод пра-
вил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 6

Категория дорог 
и улиц

Рас-
четная 
скорость 
движе-
ния, км/ч

Ширина 
полосы 
движе-
ния, м

Число 
полос 
дви-
жения 
(сум-
марно 
в двух 
на-
прав-
лени-
ях)

Наи-
мень-
ший 
ра-
диус 
кри-
вых в 
плане 
без 
вира-
жа, м

Наи-
боль-
ший 
про-
доль-
ный 
уклон, 

Наи-
мень-
ший 
ра-
диус 
вер-
ти-
каль-
ной 
выпу-
клой 
кри-
вой, 
м

Наи-
мень-
ший 
ра-
диус 
вер-
ти-
каль-
ной 
во-
гну-
той 
кри-
вой, 
м

Ши-
рина 
пе-
ше-
ход-
ной 
ча-
сти 
тро-
туа-
ра, 
м

Улицы и дороги местного значения:

Улицы в обще-
ственно-деловых 
и торговых зонах

30 3,0 2 40/40 80 600 200 2,0

Проезды:

- основные;
- второстепен-
ные

40
30 

3,0
3,5

2
1 или 
2

50
25

70
80

600
600

250
200

1,0
0,75

3.3. Характеристики планируемых объектов коммунальной инфраструктуры
Водоснабжение
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) планируемого объекта капитального 
строительства к сетям водоснабжения, уточняются на последующих стадиях про-
ектирования после получения технических условий. 

Противопожарные мероприятия: система пожаротушения низкого давления с 
подачей воды через гидранты. Расход воды на наружное пожаротушение - 30 л/с.

Водоотведение
Хозяйственно-бытовая канализация
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) планируемого объекта капитального 
строительства к сетям водоотведения, уточняются на последующих стадиях про-
ектирования после получения технических условий. 

Ливневая канализация
Планируется размещение сетей самотечной дождевой канализации (лотки и 

перепускные трубы) вдоль планируемой улицы.
Поверхностные воды отводятся к существующим сетям дождевой канализа-

ции и к существующей КНС.
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния объекта капитального строительства, уточняются на последующих стадиях 
проектирования после получения технических условий.

Для проверки пропускной способности существующих сетей дождевой кана-
лизации необходимо выполнить гидравлический расчет на последующих стади-
ях проектирования и при необходимости переложить участки сетей дождевой 
канализации с недостаточной пропускной способностью.

Теплоснабжение
Точки подключения и технические параметры, необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) планируемого объекта капитального 
строительства к сетям теплоснабжения, уточняются на последующих стадиях 
проектирования после получения технических условий. 

Электроснабжение
Точка подключения и технические параметры, необходимые для подключе-

ния потребителей, уточняются на последующих стадиях проектирования после 
получения технических условий.

II. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТО-
РИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУК-
ЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И 
ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИ-
МЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР

На первую очередь развития территории и первый этап проектирования и 
строительства планируется строительство и проектирование здания дома деко-
ративно-прикладного творчества (21.2.3.3) или здания дома творчества (21.2.3.4), 
объектов коммунальной и транспортной инфраструктур, необходимых для его 
обслуживания.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2021 г. N 17

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ COVID-19
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАНИЯМ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Я, Главный государственный санитарный врач по Калужской области 
С.А.Рожкова, проанализировав заболеваемость новой коронавирусной инфек-
цией (далее - COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной 
инфекции в Калужской области развивается как неблагополучная.

По состоянию на 13 октября 2021 года зарегистрировано 50128 случаев 
COVID-19, показатель заболеваемости составил 4946,7 на 100 тысяч населения.

С начала сентября в Калужской области наблюдается еженедельный рост за-
болеваемости с увеличением темпа прироста за 37-ю неделю (с 13 сентября по 19 
сентября) с 9,87 до 14,21 за 40-ю неделю (с 4 октября по 10 октября). Темп приро-
ста увеличился с 4,2 до 12,5. 13 сентября коэффициент распространения Rt состав-
лял 0,99, за 5 последних суток - 1,06.

В сентябре текущего года зарегистрировано 977 случаев заболевания внеболь-
ничными пневмониями, показатель составил 96,4 на 100 тысяч населения, что в 
2,7 раза выше уровня 2020 года (сентябрь 2020 г. - 356 случаев, или 35,1 на 100 
тысяч населения). Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне высокого 
уровня других острых респираторных вирусных инфекций.

За 40-ю неделю (с 4 октября по 10 октября) в сравнении с 37-й неделей (с 13 
сентября по 19 сентября) увеличилась заболеваемость практически во всех воз-
растных группах, максимальный рост отмечается среди населения в возрасте 65 
лет и старше, рост в 1,5 раза (с 47,4 до 68,2 соответственно).

В связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 среди населе-
ния Калужской области на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерально-
го закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 года N 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п. 66, п. 67 СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфек-
ционных болезней», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 (зарегистрировано 
Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500), приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 N 125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилакти-
ческих прививок по эпидемическим показаниям» (в редакции приказа Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 N 47н «О внесении 
изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показа-
ниям») ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим по-
казаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за по-
следние 6 месяцев следующим категориям:

1.1. Лица в возрасте 60 лет и старше.
1.2. Работники медицинских и санаторно-оздоровительных организаций.
1.3. Работники образовательных организаций, в том числе дополнительного 

образования.
1.4. Работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты.
1.5. Лица, проживающие в организациях социального обслуживания.
1.6. Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энер-

гетики, промышленных предприятий, строительства и проектирования, сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

1.7. Сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных 
органов в пунктах пропуска через государственную границу, работники судебных 
органов.

1.8. Лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.
1.9. Военнослужащие, лица, подлежащие призыву на военную службу.
1.10. Работники организаций сферы предоставления услуг:
- торговли;
- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных 

салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фит-
нес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных 
услуг; общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций;
- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;
- услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов;
- многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг;
- пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости;
- сотовой связи;
- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музе-

ев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, 
тренингов;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых 
мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей 
дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несо-
вершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том 
числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;
- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;
- юридических, типографских услуг;
- гостиничных, туристических услуг;
- информационных услуг;
- услуг аптек и ветеринарных организаций;
- услуг клининговых компаний;
- услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации;
- ритуальных услуг;
- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
- услуг охранных предприятий;

- услуг доставки, курьерских услуг.
1.11. Государственные гражданские и муниципальные служащие; лица, заме-

щающие государственные должности Калужской области.
1.12. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, направ-
ляемые для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений 
профессиональных организаций и образовательных организаций высшего об-
разования.

2. Руководителям организаций независимо от форм собственности, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Ка-
лужской области в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. Определить работников, сотрудников, подлежащих обязательной вакци-
нации против COVID-19, согласно пункту 1 настоящего Постановления.

2.2. В срок до 15.11.2021 организовать проведение профилактических приви-
вок против COVID-19 первым компонентом вакцины.

2.3. В срок до 15.12.2021 организовать проведение профилактических приви-
вок против COVID-19 вторым компонентом вакцины.

2.4. Оказывать содействие медицинским работникам в проведении вакцина-
ции работников, сотрудников.

2.5. Отстранить от работы и/или перевести на дистанционный режим работы 
работников, сотрудников, не имеющих ни одной прививки против COVID-19, с 
16.11.2021, без законченного курса вакцинации с 16.12.2021 на период эпидеми-
ологического неблагополучия.

2.6. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, со-
трудников по вопросам профилактики COVID-19, обратив особое внимание на 
необходимость проведения профилактических прививок.

2.7. Организовать предоставление информации о численности контингентов 
в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, из них привитых 
против COVID-19 в разрезе муниципальных образований Калужской области по 
форме (приложение) в еженедельном режиме по пятницам до 12.00 начиная 
с 22.10.2021 в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологи в Калужской области» по 
электронной почте: epid2015@yandex.ru.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имею-
щих документально подтвержденные противопоказания к вакцинации против 
COVID-19 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммуно-
биологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики 
COVID-19.

4. Главам муниципальных образований Калужской области:
4.1. Оказывать содействие должностным лицам, указанным в пункте 2 настоя-

щего Постановления, и медицинским организациям в организации и проведении 
иммунизации против COVID-19 отдельным категориям, установленным пунктом 
1 настоящего Постановления.

4.2. Организовать информирование населения муниципального образования, 
в том числе через средства массовой информации, о преимуществах вакцинации 
против COVID-19.

5. Министерствам, ведомствам обеспечить учет численности работников, со-
трудников и привитых лиц в подведомственных организациях.

6. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской обла-
сти» Л.В.Овсянниковой:

6.1. В еженедельном режиме по пятницам до 14.00 начиная с 22.10.2021 пред-
ставлять в Управление Роспотребнадзора по Калужской области информацию 
о численности контингентов в сферах, установленных пунктом 1 настоящего 
Постановления, из них привитых против COVID-19 в разрезе муниципальных об-
разований Калужской области.

7. Министру здравоохранения Калужской области К.В.Пахоменко:
7.1. Организовать проведение иммунизации против COVID-19 по эпидеми-

ческим показаниям, в том числе с организацией выезда прививочных бригад в 
трудовые коллективы, с соблюдением условий транспортирования, хранения и 
реализации вакцин против COVID-19.

7.2. Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против COVID-19 
лиц старше 60 лиц с организацией вакцинации на дому.

7.3. Организовать полный учет проживающего населения в медицинских орга-
низациях в соответствии с демографическими показателями Калужской области.

7.4. Обеспечить достоверный учет привитых против COVID-19 лиц и своевре-
менное внесение сведений о прививках в учетную медицинскую документацию.

7.5. Организовать своевременное представление достоверных сведений о 
количестве лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, а также сведе-
ний о привитых лицах.

7.6. Организацию информирования населения об эффективности вакцино-
профилактики против COVID-19 и ее преимуществах с использованием всех 
возможных средств массовой информации (телевидения, радио, периодической 
печати, социальных сетей и т.п.) и выездом в трудовые коллективы.

8. Заместителю руководителя С.И.Павлову, начальнику отдела эпидемиологи-
ческого надзора (И.Б.Крюковой), начальникам территориальных отделов Управ-
ления Роспотребнадзора по Калужской области обеспечить:

8.1. Обеспечить проведение широкой информационной кампании среди насе-
ления по пропаганде иммунизации против COVID-19 как наиболее эффективно-
го профилактического мероприятия.

8.2. Контроль за организацией и проведением иммунизации против COVID-19 
по эпидемическим показаниям отдельным категориям, установленным пунктом 
1 настоящего Постановления, с охватом не менее 80% с учетом переболевших за 
последние 6 месяцев.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
С.А.Рожкова

Приложение к Постановлению Главного государственного санитарного врача
по Калужской области от 14 октября 2021 г. N 17

/п Наиме-
нование 
организации/
Ф.И.О. инди-
видуального 
предприни-
мателя (сфе-
ра деятель-
ности)

Адрес 
факти-
ческо-
го осу-
щест-
вления 
дея-
тель-
ности

Общая чис-
ленность 
сотрудни-
ков

Количество 
сотрудников, 
подлежащих 
иммуниза-
ции против 
COVID-19

Количество сотруд-
ников, получивших 
первый компонент 
вакцины против 
COVID-19

Количество 
сотрудников, 
получивших 
второй ком-
понент вак-
цины против 
COVID-19


