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Фонд имущества Калужской области извещает о проведении 2 февраля
2022 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управление архитектуры, градостроительства и
земельных отношений города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление Городской Управы города Калуги от 20.10.2021 № 9986-пи.
3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене
предмета торгов.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 февраля 2022 г. в 10:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 1 февраля
2022 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 10 января
2022 г. в 8:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе:
27 января 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются
с 10 января 2022 г. по 27 января 2022 г. по рабочим дням с 8:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием:
пчеловодство, с кадастровым номером 40:25:000005:2201, площадью 4 770 кв. м,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга,
район д. Малая Каменка.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок с кадастровым
номером 40:25:000005:2201 находится в пределах зон с особыми условиями использования территории по экологическим условиям и нормативному режиму
хозяйственной деятельности: приаэродромная территория аэродрома «Калуга»
(Грабцево), также земельный участок с вышеуказанным кадастровым номером
находится в подзоне 3, 5, 6, 7 приаэродромной территории международного
аэропорта Калуга имени К.Э. Циолковского, прибрежные защитные полосы, санитарные разрывы от транспортных коммуникаций, придорожные полосы.
Особые отметки: для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка (земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами): земли общего пользования.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки
городского округа «Город Калуга», утвержденных решением Городской Думы
города Калуги от 14.12.2011 № 247, земельный участок расположен в территориальной зоне – Р-4 – земли сельскохозяйственного назначения, занятые лесными
насаждениями (Приложение № 4 к аукционной документации).
Возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- к сетям газоснабжения: Приложение № 5 к аукционной документации;
- к сетям водоснабжения и водоотведения: Приложение № 6 к аукционной
документации.
Осмотр земельного участка производится по согласованию с уполномоченным органом, тел.: (4842)71-36-13.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Начальная цена земельного участка (размер ежегодной арендной платы):
115 000 руб.
11. Шаг аукциона: 3 450 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона): 115 000 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский счет
40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //
УФК по Калужской области г. Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700,
в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области
(Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 «Код
бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение
платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня окончания приема
заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет,
пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
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факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей,
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов:
- вручением соответствующего уведомления под роспись;
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30 дней
со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12
Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.
Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.
23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.
25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители
могут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.
II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(Приложение № 1);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
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аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие
в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина)
победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер
ежегодной арендной платы).
7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего
дня со дня подписания данного протокола.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не
представили в уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по решению
уполномоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным
кодексом РФ.
III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники аукциона
обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного зала.
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения
аукциона не осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению
процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя комиссии или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;
- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками аукциона, присутствующими на аукционе лицами, а также, с комиссией;
- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2 Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать чистоту,
тишину и порядок в аукционном зале.
3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона комиссия имеет право принять решение об удалении из аукционного зала лиц, нарушивших порядок.
4. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в соответствующие день и час.
5. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, «шага
аукциона»;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя,
документа, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия по представлению интересов участника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в случае,
если готовы заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона,
и для заявления каждой очередной цены. Участник может пользоваться только
одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.
Определение участника аукциона, который первым поднял карточку осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист определит
участника, который первым поднял карточку, все участники обязаны опустить
карточки;
г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена предмета
аукциона, увеличенная на «шаг аукциона») участники аукциона заявляют путем
поднятия карточки.
При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер, кратный
«шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее путем поднятия карточки и
объявления количества шагов, кратных размеру «шага аукциона».
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет текущую цену 3 раза.
Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был
назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а
также иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона.
Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона
исходили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене
предмета аукциона признается предложение иного участника, поднявшего карточку, предшествующее предложению победителя о цене предмета аукциона.
Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона может быть
отложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего
аукциона.
В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяемой комиссией, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжительностью не более 30 мин;
3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона,
явившихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона.
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продолжается среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукцион продолжается с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного
до перерыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукцион после перерыва, последним предложением цены предмета аукциона является предложение,
сделанное данными участниками до перерыва.
В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними считаются предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.
Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 2 февраля 2022 г. на право заключения
договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: пчеловодство, с кадастровым
номером 40:25:000005:2201, площадью 4 770 кв. м, адрес: местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район д. Малая Каменка.
Заявитель_____________________________________________________________
(ФИО заявителя - физического лица/ИП, подающего заявку, его паспортные
данные, место жительства)
___________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, его место нахождения) _________________________________________________________________________
в лице_______________________________________________ ______, действующего на
основании______________________
(должность и Ф.И.О. руководителя для заявителя юридического лица)
Адрес электронной почты
________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа
Счет (Ф.И. .О.)_______________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ________________________________________
Наименование банка
_______________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________
КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ ИНН (ИП)______________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор аренды земельного участка
в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить размер ежегодной
арендной платы за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором аренды;
4) в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка нести имущественную ответственность в форме утраты суммы задатка, внесенного
в счет оплаты за земельный участок.
Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заявитель.
Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознаком-
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лен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.
Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные
действия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но
не ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения,
адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
torgi.gov.ru), а так же на передачу уполномоченному органу (организатору) торгов для заключения проекта договора.
____________________________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
подпись
Фамилия Имя Отчество (полностью) М.П. (необходимо указать реквизиты доверенности, в случае подачи заявки представителем)
«______ » ______________ 202_ г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(заполняется организатором торгов)
Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин.
«_____»______________________ 202_ г.
Подпись лица, принявшего заявку________________
(___________________________
Приложение № 2
ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ на участие в аукционе 2 февраля 2022 г. на право заключения договора аренды земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием:
пчеловодство, с кадастровым номером 40:25:000005:2201, площадью 4 770
кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. Калуга, район д. Малая Каменка.
Заявитель __________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
N п/п

Наименование документа

1
1.
2.

2
Заявка на участие в аукционе
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для
граждан)
Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
Доверенность на лицо, имеющее право действовать
от имени заявителя

3.
4.

Кол-во
листов
3
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В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 14.06.2019 № 203-п «Об
утверждении Порядка подготовки и утверждении документации по планировке
территории, разрабатываемой на основании решений Городской Управы города
Калуги», подпунктом 4.1.27 пункта 4.1 распоряжения Городского Головы городского округа «Город Калуга» от 19.07.2007 № 6748-р «О наделении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке за счет средств бюджета муниципального
образования «Город Калуга» проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства канатной дороги транспортно-туристического
назначения «Музей истории космонавтики – Квань» в городе Калуге. Границы территории проектирования устанавливаются по внешним границам максимально
удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс)
зон с особыми условиями использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов (приложение).
2. Прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта
планировки территории и проекта межевания территории для строительства
канатной дороги транспортно-туристического назначения «Музей истории космонавтики – Квань» в городе Калуге осуществляется в течение 14 рабочих дней
с момента вступления в силу настоящего постановления по адресу: г. Калуга,
ул. Московская, д.188, каб.112, 114, с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.15.
3. Управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений
города Калуги осуществить разработку технического задания на выполнение
проекта планировки территории и проекта межевания территории, указанных в
пункте 1 настоящего постановления, и задания на выполнение инженерных изысканий.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» в течение трех дней с момента его принятия и размещению на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Заместитель Городского Головы -начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
Ю.В.Ковтун

Примечание
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Документы передал ________________________________
М.П. Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)
Подпись (Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты
доверенности, в случае подачи заявки заявителем)
…………………………………………………………………………………………………
(заполняется организатором торгов)
Заявке присвоен номер № _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________
/_________________________/
(подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021		

№ 443-п

О внесении изменения в постановление Городского Головы г. Калуги
от 18.03.2003 № 65-п «Об утверждении порядка осуществления
заимствований муниципальных унитарных предприятий у третьих лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2004 № 182-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с образованием
Федерального казначейства», руководствуясь статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городского Головы г. Калуги от 18.03.2003 № 65-п
«Об утверждении порядка осуществления заимствований муниципальных унитарных предприятий у третьих лиц» изменение, исключив из преамбулы постановления фразу «со ст. 118 Бюджетного кодекса Российской Федерации,».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги Д.А.Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2021

№ 12104-пи

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания
территории для строительства канатной дороги транспортнотуристического назначения «Музей истории космонавтики – Квань» в
городе Калуге
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от 27.12.2021		
№ 12359-пи
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги
от 18.03.2020 № 2269-пи «О введении режима повышенной готовности
для органов управления и сил городского звена территориальной
подсистемы Калужской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
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Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 №
200 «О введении режима повышенной готовности для органов управления и
сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», статьями 36,
38, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях принятия оперативных мер по недопущению угрозы распространения на территории
муниципального образования «Город Калуга» новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2020
№ 2269-пи «О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Калужской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления слова «по 24.00 час. 31.12.2021» заменить словами «по 24.00 час. 28.02.2022».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги

Д.А.Денисов

род Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Городской Управы города Калуги
от от 8.05.2014 № 149-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования «Город Калуга» на возмещение предприятиям недополученных доходов, связанных с осуществлением
перевозок пассажиров на речных переправах через реку Оку на территории муниципального образования «Город Калуга» в рамках муниципальной программы
муниципального образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и
безопасность дорожного движения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление городского хозяйства города Калуги.
Городской Голова города Калуги

Д.А. Денисов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021		
№ 448-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы
города Калуги от 26.01.2016 № 23-п «Об утверждении Положения
об организации транспортного обслуживания населения по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Калуга»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.12.2021		
№ 446-п
О заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по
предоставлению заемных средств для осуществления финансирования
дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств
муниципального образования «Город Калуга» на срок, превышающий
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на
обслуживание муниципального долга
В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 72, пунктом 10 статьи 103
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 36, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить управлению финансов города Калуги в 2022 году и плановом
периоде 2023 - 2024 годов заключать муниципальные контракты на оказание
услуг по предоставлению заемных средств для осуществления финансирования
дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципального
образования «Город Калуга» на срок до трех лет в пределах объемов заимствований, установленных Программой муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Город Калуга» на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов, утвержденной решением Городской Думы города Калуги от
08.12.2021 № 277 «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
2. Установить на период 2025 - 2027 годов предельные объемы средств на обслуживание муниципального долга по муниципальным контрактам на оказание
услуг по предоставлению заемных средств для осуществления финансирования
дефицита бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципального
образования «Город Калуга» в общей сумме 383 421,5 тыс. рублей.
3. Управлению финансов города Калуги при подготовке проекта бюджета
муниципального образования «Город Калуга» на очередной финансовый год и
плановый период предусматривать в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» и источниках финансирования
дефицита бюджета муниципального образования «Город Калуга» средства на
исполнение обязательств по муниципальным контрактам, заключенным в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
4. Постановление Городской Управы города Калуги от 30.12.2020 № 417-п «О
заключении муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению
заемных средств для осуществления финансирования дефицита бюджета и/или
погашения долговых обязательств муниципального образования «Город Калуга»
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на обслуживание муниципального долга» признать утратившим силу.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее его официального обнародования и подлежит опубликованию.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Калуги.
Городской Голова города Калуги

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Д.А.Денисов

от 27.12.2021		
№ 447-п
О признании утратившим силу постановления Городской Управы города
Калуги от 8.05.2014 № 149-п «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
«Город Калуга» на возмещение предприятиям недополученных
доходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров на речных
переправах через реку Оку на территории муниципального образования
«Город Калуга» в рамках муниципальной программы муниципального
образования «Город Калуга» «Развитие транспортной системы и
безопасность дорожного движения»
В соответствии со статьями 36, 38, 44 Устава муниципального образования «Го-

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с п. 7 ч. 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Министерства транспорта Российской
Федерации от 31 января 2017 № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», пунктом 13 части 1 статьи 38 Устава муниципального
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 26.01.2016 №
23-п «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории
муниципального образования «Город Калуга» (далее — постановление) изменение, изложив пункт 2 Приложения 2 к постановлению в новой редакции:
«2. Соблюдать максимально допустимое соотношение между количеством рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством
рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного квартала установленным расписанием (в случае, если контроль за соблюдением расписания
осуществляется с использованием информационной системы навигации), в объеме не более 20 %».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги

Д.А.Денисов

Министерство экономического развития Калужской области в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает
о предоставлении в аренду на 20 лет для индивидуального жилищного
строительства земельных участков, образуемых в соответствии с проектом
межевания территории, утвержденным постановлением Городской Управы
города Калуги от 11.11.2021 № 382-п «Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах земельного
участка с кадастровым номером 40:25:000180:570 в районе д. Шопино» (размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:https://
www.kaluga-gov.ru/gradostroitelstvo/planirovka-territorii/proekty-planirovki-iproekty-mezhevaniya/5829/).
Условные номера земельных участков:
- 40:25:000180:570:ЗУ1 площадью 1380 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ2 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ3 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ4 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ5 площадью 1057кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ6 площадью 1070 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ7 площадью 988 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ9 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ11 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ12 площадью 1194 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ14 площадью 1254 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ16 площадью 1254 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ18 площадью 1255 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ19 площадью 1256 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ20 площадью 1255 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ21 площадью 1256 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ22 площадью 1248 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ23 площадью 1196 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ24 площадью 1349 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ25 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ26 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ27 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ28 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ29 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ30 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ31 площадью 1500 кв. м;
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- 40:25:000180:570:ЗУ32 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ33 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ34 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ35 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ36 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ37 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ38 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ41 площадью 1500 кв. м;
- 40:25:000180:570:ЗУ42 площадью 1618 кв. м.
Местоположение: Калужская область, г. Калуга, в районе дер. Шопино.
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 аукционе на право
заключения договор аренды указанных земельных участков.
Заявление подается в министерство экономического развития Калужской области, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Воскресенская, д. 9.
Способы подачи заявления: лично, через представителя, по почте России, через МФЦ.
Дата окончания приема заявлений: 28.01.2022.

от 28.12.2021

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы городского самоуправления
города Калуги

5

сещение: с 13.01.2022 по 03.02.2022 в рабочие дни:
с понедельника по четверг с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
в пятницу - с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00
Порядок и форма внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний:
- посредством официального сайта https://www.kaluga-gov.ru.
-в письменной форме по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.112, каб. 114;
-посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта
по адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.188, каб.420.
Предложения и замечания вносятся при условии представления сведений о
себе с приложением документов, подтверждающих такие сведения:
а) физические лица:
- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- адрес места жительства (регистрации).
б) юридические лица:
- наименование;
- основной государственный регистрационный номер;
- место нахождения и адрес.
Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: с 13.01.2022 по 03.02.2022 .
Информация об официальном сайте, на котором размещен проект и информационные материалы к нему: https://www.kaluga-gov.ru в разделе градостроительство и подразделе «Планировка территории», «Проекты планировки и проекты
межевания».
Утверждаю
Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры,
градостроительства и земельных отношений города Калуги
______________________Ю.В.Ковтун

№ 119

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки
территории и проекту межевания территории в районе ул. Деловая
г. Калуги (микрорайон п. Куровской)
В соответствии с частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Положением о порядке организации и проведения общественных
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в
области градостроительной деятельности, утвержденным постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, статьями
32, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга», а также в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории в районе ул. Деловая г. Калуги (микрорайон п.
Куровской) (далее – общественные обсуждения).
2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение
общественных обсуждений, управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуге.
3. Опубликовать оповещение о начале общественных обсуждений (приложение) в газете «Калужская неделя» не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Городской Управы города Калуги по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе ул. Деловая г.
Калуги (микрорайон п. Куровской).
4. Разместить оповещение о начале общественных обсуждений на информационном стенде, оборудованном около здания, по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.188.
5. Разместить проект планировки территории и проект межевания территории
в районе ул. Деловая г. Калуги (микрорайон п. Куровской) и информационные
материалы к нему на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети
Интернет https://www.kaluga-gov.ru и открыть экспозицию данного проекта.
6. Городской Управе города Калуги обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Городского Голову города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги Ю.Е. Моисеев
Приложение к постановлению Главы городского самоуправления
города Калуги от 28.12.2021 № 119
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Наименование проекта: Проект планировки территории и проект межевания
территории в районе ул. Деловая г. Калуги (микрорайон п. Куровской)
Дата и номер постановления Городской Управы города Калуги, на основании
которого подготовлен проект: Постановление Городской Управы города Калуги
от 20.03.2020 № 2493-пи
Наименование проектной организации, подготовившей проект: ООО «ГЕО»
Реквизиты правового акта, на основании которого назначены общественные
обсуждения:
Постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 28.12.2021
№ 119.
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 градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы
городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57, с участием граждан,
проживающих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей находящихся в границе данной территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а
также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства.
Срок проведения общественных обсуждений: с 30.12.2021 по 10.02.2022.
Место, дата открытия экспозиции проекта: г.Калуга, ул.Московская, д.188,
около каб. 420 (4 этаж), 13.01.2022.
Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно их по-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Дата оформления заключения: 30.12.2021.
Наименование проекта: Проект изменений в проект планировки территории и
проект межевания территории в районе улицы Перспективной.
Количество участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: № 185 от 24.12.2021.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений: отсутствуют.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: замечания отсутствуют.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
- общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Перспективной проведены в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Положения о порядке организации и проведения общественных
обсуждений на территории муниципального образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденного постановлением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57;
- считать общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Перспективной состоявшимися;
- направить проект изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Перспективной на утверждение.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории города Калуги
В соответствии с постановлением
Городской Управы города Калуги от
17.06.2015 № 176-п «Об утверждении
Положения о порядке размещения
нестационарных торговых объектов,
объектов по оказанию бытовых услуг
на территории города Калуги» (далее
– Положение о проведении аукциона),
постановлением Городской Управы города Калуги от 26.11.2021 № 11153-пи
«О проведении открытого аукциона на
право заключения договоров на размещение нестационарных торговых
объектов на территории города Калуги» организатор аукциона - управление
экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о завершении аукциона.
По результатам открытого аукциона
признаны победителями:

ИП Белинович Вера Павловна:
Лот № 5: г.Калуга, ул.Максима Горького, у д.1 (около магазина «Автомобили») (павильон, продовольственные
товары).
ИП Кузин Андрей Николаевич:
Лот № 10: г.Калуга,
ул.Привокзальная, у д.8 (ст.Калуга-2)
(павильон, продовольственные товары).
ИП Кахаров Акбар Акрамович:
Лот № 2: г.Калуга, ул.Глаголева,
напротив д.36 (павильон, продовольственные товары).
Лот № 6: г.Калуга, ул.Маршала Жукова, у д.52 (павильон, продовольственные товары).
Лот № 3: г. Калуга, ул.Дорожная, у
д.31 (павильон, продовольственные
товары).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАВЕРШЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
на право заключения договоров на размещение нестационарных
торговых объектов на территории города Калуги
В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от
17.06.2015 № 176-п «Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов, объектов по оказанию бытовых услуг на территории города Калуги» (далее – Положение о проведении аукциона), постановлением Городской Управы города Калуги от 30.11.2021 № 11229-пи «О проведении
открытого аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Калуги» организатор аукциона
- управление экономики и имущественных отношений города Калуги извещает о
завершении аукциона.
По результатам открытого аукциона признан победителем:
ИП Булатова Александра Евгеньевна:
Лот № 1: г.Калуга, набережная Яченского водохранилища (павильон, продукция общественного питания).
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• Официальный отдел•

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2021		
№ 449-П
Об утверждении порядков и сроков внесения изменений в перечни
главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования
«Город Калуга» и источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 160.1 и 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 №
1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации,
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского
страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования, местного бюджета», постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления,
органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьями 43, 44 Устава муниципального
образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Калуга» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Город Калуга» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022, но не ранее его официального обнародования, и подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Калуги.
Городской Голова города Калуги

Д.А.Денисов

Приложение 1 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.12.2021 № 449-П
Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования
«Город Калуга»
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 10 общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного
администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2021 № 1569, в целях определения порядка и сроков внесения изменений
в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Город Калуга (далее - доходы бюджета).
2. Изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета
вносятся в случаях:
а) изменения и (или) введения нового наименования главного администратора доходов бюджета;
б) изменения и (или) введения нового кода главного администратора доходов
бюджета;
в) изменения и (или) введения нового кода вида (подвида) доходов бюджета;
г) изменения и (или) введения нового наименования кода вида (подвида) доходов бюджета.
3. Изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета
вносятся муниципальным правовым актом, носящим индивидуальный характер
и разработанным управлением финансов Города Калуги, в срок не позднее 90
календарных дней со дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Калужской области, муниципальные правовые акты и (или) поступления в управление финансов города
Калуги информации от главных администраторов доходов бюджета, предусмотренной пунктом 2 настоящего порядка.
4. В случае внесения изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета в течение текущего финансового года в срок до 1 января очередного финансового года муниципальным правовым актом, носящим индивидуальный характер, утверждается перечень главных администраторов доходов
бюджета с учетом внесенных изменений.

ного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования, местного бюджета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021
№ 1568,
в целях определения порядка и сроков внесения изменений в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Город Калуга (далее - источники финансирования дефицита
бюджета).
2. Изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета вносятся в случаях:
а) изменения и (или) введения нового наименования главного администратора источников финансирования дефицита бюджета;
б) изменения и (или) введения нового кода главного администратора источников финансирования дефицита бюджета;
в) изменения и (или) введения нового кода группы, подгруппы, статьи и вида
источника финансирования дефицита бюджета;
г) изменения и (или) введения нового наименования кода группы, подгруппы,
статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета.
3. Изменения в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета вносятся муниципальным правовым актом, носящим индивидуальный характер и разработанным управлением финансов Города Калуги,
в срок не позднее 90 календарных дней со дня внесения изменений в федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Калужской области, муниципальные правовые акты.

Российская Федерация
Городская Дума города Калуги
РЕШЕНИЕ
от 29.12.2021

О внесении изменений и дополнений в решение Городской Думы города
Калуги от 09.12.2020 № 346 «О бюджете муниципального образования
«Город Калуга» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального образования «Город Калуга» Городская Дума города Калуги РЕШИЛА:
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, от 22.09.2021 № 211, от 19.10.2021 № 230, от 09.11.2021 № 254, от
15.12.2021 № 294 и от 21.12.2021 № 300) (далее - решение):
1.1. Дефис 1 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем доходов бюджета Калуги в сумме 14 525 441,0 тыс. рублей, в
том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 709 062,8 тыс. рублей;».
1.2. Дефис 2 пункта 1 решения изложить в новой редакции:
«- общий объем расходов бюджета Калуги в сумме 14 980 321,1 тыс. рублей;».
1.3. В пункте 9 решения цифры «2 904 259,6» заменить на цифры
«2 905 284,3».
1.4. Дефис 2 пункта 18 решения изложить в новой редакции:
«- на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения
на 2021 год в сумме 528,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 709,3 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 8 993,4 тыс. рублей;».
1.5. Внести изменения и дополнения в приложение № 3 к решению в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
1.6. Внести изменения в приложение № 4 к решению в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
1.7. Внести изменения и дополнения в приложение № 5 к решению в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.
1.8. Внести изменения в приложение № 6 к решению в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению.
1.9. Внести изменения и дополнения в приложение № 7 к решению в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению.
1.10. Внести изменения в приложение № 8 к решению в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению.
1.11. Внести изменения в приложение № 9 к решению в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского самоуправления города Калуги Моисеева Ю.Е. и комитеты Городской
Думы города Калуги.
Глава городского самоуправления города Калуги

Ю.Е. Моисеев

Приложение № 1 к решению Городской Думы города Калуги
от 29.12.2021 № 310
					
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ
НА 2021 ГОД (рублей)

Приложение 2 к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.12.2021 № 449-П
Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования
«Город Калуга»
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 8 общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами мест-

№ 310

Наименование

КГРБС

Раздел,
подраздел

1

2

3

Целевая статья Группы и
подгруппы
видов
расходов
4
5

Изменения (+/-)

6
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управление финансов города
Калуги
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Непрограммные направления
деятельности органов исполнительной власти
Прочие непрограммные расходы
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
управление культуры города
Калуги
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа
муниципального образования
"Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального
образования "Город Калуга"
Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры
города Калуги"
Основное мероприятие "Обеспечение развития театральной
и концертной деятельности
муниципальных бюджетных
учреждений культуры города
Калуги"
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств Резервного
фонда Правительства Российской Федерации
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
управление образования города
Калуги
Образование
Общее образование
Муниципальная программа
муниципального образования
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"
Подпрограмма "Функционирование системы образования"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования
системы образования"
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 Калужской области,
осуществляющих общеобразовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Новая школа"
Основное мероприятие "Обеспечение развития общего образования"
Совершенствование организации питания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление капитальных
вложений в приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на
осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
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439

-1091054,9

439
439

0100
0113

439

0113

73 0 00 00000

-1091054,9

439

0113

73 9 00 00000

-1091054,9

439

0113

73 9 00 76500

-1091054,9

439
439
537

0113
0113

73 9 00 76500
73 9 00 76500

537
537
537

0800
0801
0801

537

537

537

0801

0801

0801

-1091054,9
-1091054,9

800
870

-1091054,9
-1091054,9
152995,17
152995,17
152995,17
152995,17

11 0 00 00000

11 6 00 00000

152995,17

11 6 01 00000

152995,17

11 6 01 L517F

152995,17

537

0801

11 6 01 L517F

600

152995,17

537

0801

11 6 01 L517F

610

152995,17

538
538
538
538

285017808
0700
0702
0702

285017808
285145523,1
285145523,1

02 0 00 00000

538

0702

02 1 00 00000

150017808

538

0702

02 1 01 00000

150017808

538

0702

02 1 01 16080

150017808

538

0702

02 1 01 16080

600

150017808

538

0702

02 1 01 16080

610

150017808

538
538

0702
0702

02 3 00 00000
02 3 01 00000

135127715,1
135127715,1

538

0702

02 3 01 42050

-227548,02

538

0702

02 3 01 42050

600

-227548,02

538

0702

02 3 01 42050

610

-227548,02

538

0702

02 3 01 47000

538

0702

02 3 01 47000

400

-7105263,16

538

0702

02 3 01 47000

460

-7105263,16

-7105263,16

Строительство (пристрой к
зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и
приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных
организациях
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на
осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Другие вопросы в области
образования
Муниципальная программа
муниципального образования
"Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город Калуга"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные
мероприятия"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения "Центр
бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной деятельности" города Калуги
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
управление городского хозяйства города Калуги
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальная программа
муниципального образования
"Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного движения"
Подпрограмма "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города
Калуги"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт, ремонт и
содержание автомобильных
дорог, дорожных сооружений и
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения"
Содержание автомобильных
дорог, дорожных сооружений и
элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Непрограммные направления
деятельности органов исполнительной власти
Прочие непрограммные расходы
Прочие мероприятия по выполнению полномочий муниципальными учреждениями в
сфере дорожного хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
управление социальной защиты
города Калуги
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа
муниципального образования
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"
Основное мероприятие "Организация предоставления
социальных выплат, пособий,
компенсаций детям, семьям с
детьми"
Выплата единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а
также ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей"
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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• Официальный отдел•
538

0702

02 3 01 S6112

142460526,3

538

0702

02 3 01 S6112

400

142460526,3

538

0702

02 3 01 S6112

460

142460526,3

538

0709

538

0709

02 0 00 00000

-127715,14

538

0709

02 0 01 00000

-127715,14

538

0709

02 0 01 00590

-127715,14

538

0709

02 0 01 00590

200

-127715,14

538

0709

02 0 01 00590

240

-127715,14

-127715,14

539

723619,6

539
539

0400
0409

723619,6
723619,6

539

0409

24 0 00 00000

123619,6

539

0409

24 1 00 00000

123619,6

539

0409

24 1 01 00000

123619,6

539

0409

24 1 01 43000

123619,6

539

0409

24 1 01 43000

200

123619,6

539

0409

24 1 01 43000

240

123619,6

539

0409

73 0 00 00000

600000

539

0409

73 9 00 00000

600000

539

0409

73 9 00 43001

600000

539

0409

73 9 00 43001

600

600000

539

0409

73 9 00 43001

610

600000

540

1903040

540
540
540

1000
1004
1004

03 0 00 00000

1903040
937630
937630

540

1004

03 0 02 00000

637630

540

1004

03 0 02 52700

-362370

540

1004

03 0 02 52700

300

-362370

540

1004

03 0 02 52700

310

-362370

• Официальный отдел•
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Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим
обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
"О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей"
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при
рождении детей"
Осуществление ежемесячной
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих
детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет
средств областного бюджета)
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа
муниципального образования
"Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании "Город Калуга"
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан"
Оказание государственной социальной помощи на основании
социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные
мероприятия"
Организация исполнения переданных государственных полномочий
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных) органов
управление архитектуры, градостроительства и земельных
отношений города Калуги
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления
деятельности органов исполнительной власти
Прочие непрограммные расходы
Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых
ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний
границ населенных пунктов и
территориальных зон
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
управление жилищно-коммунального хозяйства города
Калуги
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления
деятельности органов исполнительной власти
Прочие непрограммные расходы
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области
(увеличение уставного фонда
муниципального унитарного
предприятия "Калугатеплосеть"
г.Калуги)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Итого
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1004

03 0 02 53800

1000000

Приложение № 2 к решению Городской Думы города Калуги от 29.12.2021
№ 310
						
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАЛУГИ НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДОВ (рублей)
Наименование

540

1004

03 0 02 53800

300

1000000

540

1004

03 0 02 53800

310

1000000

540

1004

03 0 P1 00000

300000

540

1004

03 0 P1 Д0840

300000

540

1004

03 0 P1 Д0840

300

300000

540

1004

03 0 P1 Д0840

310

300000

540

1006

540

1006

03 0 00 00000

965410

540

1006

03 0 01 00000

87127

965410

540

1006

03 0 01 R4040

87127

540

1006

03 0 01 R4040

300

87127

540

1006

03 0 01 R4040

310

87127

540

1006

03 0 04 00000

878283

540

1006

03 0 04 03050

878283

540

1006

03 0 04 03050

100

878283

540

1006

03 0 04 03050

120

878283

802

-5780,1

802
802

0400
0412

-5780,1
-5780,1

802

0412

73 0 00 00000

-5780,1

802

0412

73 9 00 00000

-5780,1

802

0412

73 9 00 S7010

-5780,1

802

0412

73 9 00 S7010

200

-5780,1

802

0412

73 9 00 S7010

240

-5780,1

805

Целевая статья

1
управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа муниципального образования "Город
Калуга" "Формирование современной городской среды"
Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по
благоустройству общественных
территорий муниципального образования "Город Калуга"
Выполнение работ по объекту:
"Благоустройство территории набережной реки Оки"
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дополнительное образование
детей
Муниципальная программа муниципального образования "Город
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"
Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных
учреждений дополнительного
образования в сфере искусств города Калуги"
Региональный проект "Культурная среда"
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в
рамках федерального проекта
"Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на
модернизацию региональных и
муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого

2
802

3

4

802

0500

802
802

0503
0503

802

0500

805
805

0502
0502

73 0 00 00000

220220,23
220220,23

805

0502

73 9 00 00000

220220,23

805

0502

73 9 00 S025T

220220,23

0502
0502

Груп- Изменения (+/пы и ) на 2022 год
подгруппы
видов
расходов
5
6
0

800
810

220220,23
220220,23

286920848

7
0
0

55 0 00 00000

-1046256,86
-1046256,86

0
0

0503

55 0 02 00000

-1046256,86

0

802

0503

55 0 02 49420

-1046256,86

0

802

0503

55 0 02 49420

200

-1046256,86

0

802

0503

55 0 02 49420

240

-1046256,86

0

802
802

0700
0703

1046256,86
1046256,86

0
0

802

0703

11 0 00 00000

1046256,86

0

802

0703

11 3 00 00000

1046256,86

0

802

0703

11 3 A1 00000

1046256,86

0

802

0703

11 3 A1 55194

1046256,86

0

802

0703

11 3 A1 55194

200

1046256,86

0

802

0703

11 3 A1 55194

240

1046256,86

0

0

0

Приложение № 3 к решению Городской Думы города Калуги
от 29.12.2021 № 310
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

Р а з - Целевая статья
дел,
подраздел

1
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности
органов исполнительной власти
Прочие непрограммные расходы
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа муниципального
образования "Город Калуга" "Развитие транспортной системы и безопасность дорожного
движения"
Подпрограмма "Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети на территории города
Калуги"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства
автомобильных дорог общего пользования
местного значения"

2
0100
0113
0113

3

0113
0113

73 9 00 00000
73 9 00 76500

0113
0113
0400
0409
0409

73 9 00 76500
73 9 00 76500
24 0 00 00000

-1091054,9
-1091054,9
717839,5
723619,6
123619,6

0409

24 1 00 00000

123619,6

0409

24 1 01 00000

123619,6

220220,23

73 9 00 S025T
73 9 00 S025T

Изменения
(+/-)
на
2023
год

-1046256,86

220220,23

805

805
805

Раздел,
подраздел
КГРБС

8

73 0 00 00000

Гр у п - Изменения
п ы и (+/-)
подгрупп
ы
видов
расходов
4
5
-1091054,9
-1091054,9
-1091054,9
-1091054,9
-1091054,9
800
870

www.nedelya40.ru

Содержание автомобильных дорог, дорожных
сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности
органов исполнительной власти
Прочие непрограммные расходы
Прочие мероприятия по выполнению полномочий муниципальными учреждениями в сфере
дорожного хозяйства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области национальной экономики
Непрограммные направления деятельности
органов исполнительной власти
Прочие непрограммные расходы
Выполнение кадастровых работ по устранению
реестровых ошибок, выявленных при внесении
в сведения ЕГРН описаний границ населенных
пунктов и территориальных зон
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Непрограммные направления деятельности
органов исполнительной власти
Прочие непрограммные расходы
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области
(увеличение уставного фонда муниципального
унитарного предприятия "Калугатеплосеть"
г.Калуги)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Образование
Общее образование
Муниципальная программа муниципального
образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город
Калуга"
Подпрограмма "Функционирование системы
образования"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования"
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 Калужской области, осуществляющих общеобразовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Новая школа"
Основное мероприятие "Обеспечение развития
общего образования"
Совершенствование организации питания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества
в муниципальную собственность
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и
приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа муниципального
образования "Город Калуга" "Развитие образования в муниципальном образовании "Город
Калуга"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные
мероприятия"

www.nedelya40.ru

0409

24 1 01 43000

123619,6

0409

24 1 01 43000

200

123619,6

0409

24 1 01 43000

240

123619,6

0409

73 0 00 00000

600000

0409
0409

73 9 00 00000
73 9 00 43001

600000
600000

0409

73 9 00 43001

600

600000

0409
0412

73 9 00 43001

610

600000
-5780,1

0412

73 0 00 00000

-5780,1

0412
0412

73 9 00 00000
73 9 00 S7010

-5780,1
-5780,1

0412

73 9 00 S7010

200

-5780,1

0412

73 9 00 S7010

240

-5780,1

0500
0502
0502

73 0 00 00000

220220,23
220220,23
220220,23

0502
0502

73 9 00 00000
73 9 00 S025T

220220,23
220220,23

0502
0502

0700
0702
0702

73 9 00 S025T
73 9 00 S025T

800
810

220220,23
220220,23

285017808
285145523,1
285145523,1

02 0 00 00000

0702

02 1 00 00000

150017808

0702

02 1 01 00000

150017808

0702

02 1 01 16080

150017808

0702

02 1 01 16080

600

150017808

0702
0702
0702

02 1 01 16080
02 3 00 00000
02 3 01 00000

610

150017808
135127715,1
135127715,1

0702
0702

02 3 01 42050
02 3 01 42050

0702
0702

02 3 01 42050
02 3 01 47000

610

0702

02 3 01 47000

400

-7105263,16

0702

02 3 01 47000

460

-7105263,16

0702

600

02 3 01 S6112

-227548,02
-227548,02
-227548,02
-7105263,16

142460526,3

0702

02 3 01 S6112

400

142460526,3

0702

02 3 01 S6112

460

142460526,3

0709
0709

02 0 00 00000

-127715,14
-127715,14

0709

02 0 01 00000

-127715,14

9
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• Официальный отдел•
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского учета и сопровождения хозяйственной
деятельности" города Калуги
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа муниципального
образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования
"Город Калуга"
Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"
Основное мероприятие "Обеспечение развития
театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры
города Калуги"
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за
счет средств Резервного фонда Правительства
Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа муниципального
образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании
"Город Калуга"
Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в
соответствии с Федеральным законом от 19
мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Выплата государственных пособий лицам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций
(прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ
"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Региональный проект "Финансовая поддержка
семей при рождении детей"
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа муниципального
образования "Город Калуга" "Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании
"Город Калуга"
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Оказание государственной социальной помощи
на основании социального контракта отдельным
категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы и иные
мероприятия"
Организация исполнения переданных государственных полномочий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Итого

0709

02 0 01 00590

-127715,14

0709

02 0 01 00590

200

-127715,14

0709

02 0 01 00590

240

-127715,14

0800
0801
0801

11 0 00 00000

152995,17
152995,17
152995,17

0801

11 6 00 00000

152995,17

0801

11 6 01 00000

152995,17

0801

11 6 01 L517F

152995,17

0801

11 6 01 L517F

600

152995,17

0801
1000
1004
1004

11 6 01 L517F

610

03 0 00 00000

152995,17
1903040
937630
937630

1004

03 0 02 00000

637630

1004

03 0 02 52700

-362370

1004

03 0 02 52700

300

-362370

1004

03 0 02 52700

310

-362370

1004

03 0 02 53800

1004

03 0 02 53800

300

1000000

1004

03 0 02 53800

310

1000000

1004

03 0 P1 00000

300000

1004

03 0 P1 Д0840

300000

1004

03 0 P1 Д0840

300

300000

1004

03 0 P1 Д0840

310

300000

1000000

1006

965410

1006

03 0 00 00000

965410

1006

03 0 01 00000

87127

1006

03 0 01 R4040

87127

1006

03 0 01 R4040

300

87127

1006

03 0 01 R4040

310

87127

1006

03 0 04 00000

878283

1006

03 0 04 03050

878283

1006

03 0 04 03050

100

878283

1006

03 0 04 03050

120

878283
286920848

Приложение № 4 к решению Городской Думы города Калуги
от 29.12.2021 № 310
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калуги по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый
период 2022 и 2023 годов (рублей)
Наименование

РазЦелевая стадел,
тья
подраздел

Груп- Изменения
пы и (+/-) на 2022
подгод
группы
видов
расходов

Изменения
(+/-)
на
2023
год

10

• Официальный отдел•
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1
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Муниципальная программа муниципального образования "Город
Калуга" "Формирование современной городской среды"
Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования
"Город Калуга"
Выполнение работ по объекту: "Благоустройство территории набережной реки Оки"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Дополнительное образование
детей
Муниципальная программа муниципального образования "Город
Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования
"Город Калуга"
Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
в сфере искусств города Калуги"
Региональный проект "Культурная
среда"
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках
федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры",
направленные на модернизацию
региональных и муниципальных
детских школ искусств по видам
искусств)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого

2
0500
0503
0503

3

4

55 0 00 00000

5
-1046256,86
-1046256,86
-1046256,86

6
0
0
0

0503

55 0 02 00000

-1046256,86

0

0503

55 0 02 49420

-1046256,86

0

0503

55 0 02 49420

200

-1046256,86

0

0503

55 0 02 49420

240

-1046256,86

0

1046256,86
1046256,86

0
0

1046256,86

0

0700
0703
0703

0703

11 0 00 00000

11 3 00 00000

1046256,86

0

0703

11 3 A1 00000

1046256,86

0

0703

11 3 A1 55194

1046256,86

0

0703

11 3 A1 55194

200

1046256,86

0

0703

11 3 A1 55194

240

1046256,86

0

0

0

Приложение № 5 к решению Городской Думы города Калуги
от 29.12.2021 № 310

			
«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

1
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие образования в
муниципальном образовании "Город Калуга"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
муниципальной программы и иные мероприятия"
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр бухгалтерского
учета и сопровождения хозяйственной деятельности" города Калуги
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Функционирование системы образования"
Основное мероприятие "Обеспечение функционирования системы образования"
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
Калужской области, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Новая школа"
Основное мероприятие "Обеспечение развития
общего образования"
Совершенствование организации питания
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление капитальных вложений в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Целевая статья

2
02 0 00 00000

Группы Изменения
и под- (+/-)
группы
видов
расходов
3
4
285017808

02 0 01 00000

-127715,14

02 0 01 00590

-127715,14

02 0 01 00590

200

-127715,14

02 0 01 00590

240

-127715,14

02 1 00 00000

150017808

02 1 01 00000

150017808

02 1 01 16080

150017808

02 1 01 16080

600

150017808

02 1 01 16080
02 3 00 00000
02 3 01 00000

610

150017808
135127715,1
135127715,1

02 3 01 42050
02 3 01 42050

600

02 3 01 42050
02 3 01 47000

610

02 3 01 47000

400

-227548,02
-227548,02
-227548,02
-7105263,16
-7105263,16

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям,
государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение
зданий (помещений) в общеобразовательных организациях
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную (муниципальную) собственность
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Социальная поддержка
граждан в муниципальном образовании "Город
Калуга"
Основное мероприятие "Оказание мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан"
Оказание государственной социальной помощи на
основании социального контракта отдельным категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Основное мероприятие "Организация предоставления социальных выплат, пособий, компенсаций
детям, семьям с детьми"
Выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, а также ежемесячного пособия
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Основное мероприятие "Обеспечение реализации
муниципальной программы и иные мероприятия"
Организация исполнения переданных государственных полномочий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"
Осуществление ежемесячной денежной выплаты,
назначаемой в случае рождения третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребенком
возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие культуры и искусства муниципального образования "Город Калуга"
Подпрограмма "Развитие театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города Калуги"
Основное мероприятие "Обеспечение развития
театральной и концертной деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры города
Калуги"
Поддержка творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров за счет
средств Резервного фонда Правительства Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Муниципальная программа муниципального образования "Город Калуга" "Развитие транспортной
системы и безопасность дорожного движения"
Подпрограмма "Совершенствование и развитие
улично-дорожной сети на территории города Калуги"
Основное мероприятие "Капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного
значения"
Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления деятельности органов исполнительной власти
Прочие непрограммные расходы
Прочие мероприятия по выполнению полномочий
муниципальными учреждениями в сфере дорожного хозяйства

02 3 01 47000

460

02 3 01 S6112

-7105263,16

142460526,3

02 3 01 S6112

400

142460526,3

02 3 01 S6112

460

142460526,3

03 0 00 00000

1903040

03 0 01 00000

87127

03 0 01 R4040

87127

03 0 01 R4040

300

87127

03 0 01 R4040

310

87127

03 0 02 00000

637630

03 0 02 52700

-362370

03 0 02 52700

300

-362370

03 0 02 52700

310

-362370

03 0 02 53800

03 0 02 53800
03 0 02 53800

1000000

300
310

1000000
1000000

03 0 04 00000

878283

03 0 04 03050

878283

03 0 04 03050

100

878283

03 0 04 03050

120

878283

03 0 P1 00000

300000

03 0 P1 Д0840

300000

03 0 P1 Д0840

300

300000

03 0 P1 Д0840

310

300000

11 0 00 00000

152995,17

11 6 00 00000

152995,17

11 6 01 00000

152995,17

11 6 01 L517F

152995,17

11 6 01 L517F

600

152995,17

11 6 01 L517F
24 0 00 00000

610

152995,17
123619,6

24 1 00 00000

123619,6

24 1 01 00000

123619,6

24 1 01 43000

123619,6

24 1 01 43000

200

123619,6

24 1 01 43000

240

123619,6

73 0 00 00000

-276614,77

73 9 00 00000
73 9 00 43001

-276614,77
600000

www.nedelya40.ru
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• Официальный отдел•
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Резервные средства на обеспечение сбалансированности бюджета в ходе его исполнения
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (увеличение уставного фонда муниципального унитарного
предприятия "Калугатеплосеть" г.Калуги)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и
территориальных зон
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого

73 9 00 43001

600

600000

43.

73 9 00 43001
73 9 00 76500

610

600000
-1091054,9

44.

73 9 00 76500
73 9 00 76500
73 9 00 S025T

800
870

-1091054,9
-1091054,9
220220,23

73 9 00 S025T
73 9 00 S025T

800
810

73 9 00 S7010

220220,23
220220,23

73 9 00 S7010

200

-5780,1

73 9 00 S7010

240

-5780,1
286920848

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

1
Муниципальная программа муниципального
образования "Город Калуга" "Развитие культуры
и искусства муниципального образования "Город
Калуга"
Подпрограмма "Развитие муниципальных образовательных учреждений дополнительного
образования в сфере искусств города Калуги"
Региональный проект "Культурная среда"
Государственная поддержка отрасли культуры
(мероприятия в рамках федерального проекта
"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные
на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа муниципального
образования "Город Калуга" "Формирование современной городской среды"
Основное мероприятие "Выполнение комплекса работ по благоустройству общественных
территорий муниципального образования "Город Калуга"
Выполнение работ по объекту: "Благоустройство территории набережной реки Оки"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого

Целевая статья Группы и
подгруппы
видов
расходов
2
3
11 0 00 00000

11 3 00 00000

Изменения Из(+/-) на 2022 менегод
ния
(+/-)
на
2023
год

4
1046256,86

1046256,86

11 3 A1 00000
11 3 A1 55194

5
0

0

1046256,86
1046256,86

0
0

11 3 A1 55194

200

1046256,86

0

11 3 A1 55194

240

1046256,86

0

55 0 00 00000

-1046256,86

0

55 0 02 00000

-1046256,86

0

55 0 02 49420

-1046256,86

0

55 0 02 49420

200

-1046256,86

0

55 0 02 49420

240

-1046256,86

0

0

0

Приложение № 7 к решению Городской Думы города Калуги
от 29.12.2021 № 310
Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного
бюджета бюджету Калуги в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023
годов (рублей)
№
п/п
5.

40.

Наименование вида межбюджетных трансфертов

Сумма

2021 год
2022 год
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ - ВСЕГО
8731215219 7111708235
Субсидии бюджетам муниципальных образова- 144490000 0
ний Калужской области на строительство (пристрой к зданиям), реконструкцию, капитальный
(текущий) ремонт и приобретение зданий
(помещений) в общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных образо- 1895928630 1725910822
ваний Калужской области на 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 Калужской области, осуществляющих общеобразовательную
деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам

www.nedelya40.ru

Субвенции бюджетам муниципальных образо- 80533987
95525687
95525687
ваний Калужской области на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан,
находящимся в трудной жизненной ситуации
Субвенции бюджетам муниципальных обра99377207
93808499
93808499
зований Калужской области на организацию
исполнения полномочий по обеспечению
предоставления гражданам мер социальной
поддержки
Субвенции бюджетам муниципальных образо- 1661446810 1196936773 1208838741
ваний Калужской области на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям
и семьям с детьми

-5780,1

Приложение № 6 к решению Городской Думы города Калуги
от 29.12.2021 № 310

Наименование

45.

11

2023 год
6705342379
0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2021		
№ 452-П
О внесении изменения в постановление Городской Управы города
Калуги от 18.08.2010 № 256-п «О межведомственном совете по рекламе
муниципального образования «Город Калуга»
В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 18.08.2010 №
256-п «О межведомственном совете по рекламе муниципального образования
«Город Калуга» (далее - постановление) изменение, изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление экономики и имущественных отношений города Калуги.
Городской Голова города Калуги Д.А. Денисов
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги
от 28.12.2021 № 452-П
Состав межведомственного совета по рекламе муниципального
образования «Город Калуга»
Васин
Владимир Александрович
Комов
Алексей Олегович
Панькина
Маргарита Александровна

- заместитель Городского Головы - начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги, председатель Совета.
- заместитель Городского Головы - главный архитектор
города Калуги, заместитель председателя Совета.
- заместитель начальника отдела потребительского
рынка и рекламы комитета по развитию сферы услуг и
рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги, секретарь Совета.

Члены совета:
Абрамова
Ирина Сергеевна
Иванов
Дмитрий Владимирович
Казацкий
Яков Александрович
Кондионов
Дмитрий Владимирович
Мамедов
Артем Арифович
Нефедов
Андрей Александрович
Павлов
Сергей Владимирович
Полякова
Нина Николаевна
Сергеев
Кирилл Николаевич
Трифонов
Дмитрий Геннадьевич
Чижов
Леонид Валерьевич
Шишкин
Александр Сергеевич

- председатель комитета архитектуры и градостроительства управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги;
- заместитель начальника управления экономики и имущественных отношений города Калуги;
- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
- начальник территориального отдела административнотехнического контроля № 1 управления административно-технического контроля Калужской области (по
согласованию);
- начальник отдела охраны и государственного надзора
за состоянием и использованием объектов культурного
наследия управления по охране объектов культурного
наследия Калужской области (по согласованию);
- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
- начальник отдела потребительского рынка и рекламы
комитета по развитию сферы услуг и рекламного рынка
управления экономики и имущественных отношений
города Калуги;
- начальник отдела по правовому обеспечению экономической деятельности правового комитета управления
делами Городского Головы города Калуги;
- старший государственный инспектор дорожного надзора отделения дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД
России по г.Калуге (по согласованию);
- депутат Городской Думы города Калуги (по согласованию);
- начальник отдела контроля в сфере потребительского
рынка комитета по развитию сферы услуг и рекламного
рынка управления экономики и имущественных отношений города Калуги.
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