
Приложение №1 

к Распоряжению  

от 29.12.2021 №151 

 

Объявление 

о проведении отбора получателей субсидии на финансовое обеспечение на 

финансовое обеспечение за счёт средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования городское поселение  «Город Малоярославец», на 

реализацию отдельных мероприятий  муниципальной программы 

муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» 

«Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское 

поселение «Город Малоярославец»,  отдельных мероприятий муниципальной 

программы муниципального образования «Город Малоярославец» 

«Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение 

«Город Малоярославец» 

В соответствии Постановлением Администрации муниципального образования 

городское поселение «Город Малоярославец» от 21.12.2020  №1191 «Об утверждении 

положения «О порядке предоставления субсидии за счёт средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», на 

реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования 

городское поселение «Город Малоярославец» «Развитие дорожного хозяйства в 

муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец», 

мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Город 

Малоярославец» «Благоустройство территории в муниципальном образовании 

городское поселение «Город Малоярославец» (с учётом внесенных изменений 

Постановлением Администрации от 22.12.2021 №1218) 

1. Срок проведения отбора: 

 - 02.01.2022 дата начала приема (подачи) заявок;  

 - 02.02.2022 дата окончания подачи (приема) заявок. 

2. Заявки принимаются в Администрации муниципального образования городское 

поселение «Город Малоярославец» расположенной по адресу: Калужская область, г. 

Малоярославец, ул. Калужская д. 7, адрес электронной почты- a.otdel@inbox.ru. 

3. По результатам отбора с победителем заключается соглашение о предоставлении 

субсидии. 

4. Критерии отбора участников: 
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- Наличие штатных работников, оформленных в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, имеющих необходимые аттестаты, допуски (иные 

разрешительные документы) для осуществления следующих видов работ: 

- подготовка технического задания (индивидуальных технических условий) 

выполнения Мероприятия; 

- подготовка расчета для формирования начальной стоимости (расчета сметной 

стоимости) выполнения Мероприятия; 

- контроль за соответствием выполненных работ Мероприятия требованиям 

технического задания (индивидуальным техническим условиям) и приемки 

выполненных работ; 

- размещение соответствующей информации, касающейся выполняемого 

Мероприятия, за счет бюджетного финансирования в единой информационной системе 

в сфере закупок (ЕИС); 

- оформление итоговой документации по Мероприятию в соответствии с 

требованиями законодательства; 

Осуществление следующих видов деятельности: 

а) в сфере дорожной деятельности: 

- ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и тротуаров (код ОКВЭД 52.21.22 «Деятельность по эксплуатации 

автомобильных дорог и автомагистралей»); 

- строительство автомобильных дорог и автомагистралей (код ОКВЭД 42.11); 

б) в сфере благоустройства территорий общего пользования: 

- содержание скверов и парков; содержание памятников; выполнение работ по 

озеленению территорий общего пользования, создание и содержание газонов, клумб, 

цветников (код ОКВЭД 01.30 «Выращивание рассады», код ОКВЭД 01.19.2 

«Цветоводство»); 

- содержание автобусных остановок общественного транспорта (код ОКВЭД 

81.29.9 «Деятельность по чистке и уборке прочая»). 

Владение на имущественном праве либо ином законном основании территорией 

для размещения не менее 500 куб. м. противогололедных материалов (реагентов), 

расположенной не далее 15 км от границ муниципального образования городское 

поселение «Город Малоярославец»; 
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Владение на имущественном праве либо ином законном основании специальной, 

вспомогательной и уборочной техникой: 

- всесезонная комбинированная техника (с распределителями противогололедных 

материалов, поливомоечным оборудованием, подметально-уборочным оборудованием, 

снегоочистителями) - не менее 8 единиц; 

- погрузочная техника (погрузчики фронтальные, снегопогрузчики) - не менее 3 

единиц; 

- самосвальная техника - не менее 3 единиц; 

- подметально-уборочная техника (в том числе вакуумно-уборочная) - не менее 4 

единиц; 

- автогрейдеры - не менее 2 единиц; 

- тракторная техника с навесным оборудованием - не менее 2 единиц; 

- техника для аварийно-восстановительных работ на автодорогах (в том числе каток 

вибрационный, термос-бункер) - не менее 2 единиц; 

- грузопассажирские фургоны - не менее 2 единиц; 

- мусоровозы - не менее 4 единиц; 

- автомобили с системой загрузки «мультилифт» - не менее 2 единиц. 

Владение на имущественном праве либо ином законном основании площадками 

для стоянки техники,  и соответствующей ремонтной базой, расположенными не далее 5 

км от границ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец; 

Наличие работников, оформленных в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, обеспечивающих выполнение видов деятельности, в количестве 

не менее 30 человек; 

Наличие заключенных договоров или наличие запасов на поставку песка в 

количестве не менее 1000 куб. м, технической соли - не менее 500 куб. м, для 

приготовления песко-соляной смеси - не менее 1000 куб. м, находящихся на хранении на 

площадке, расположенной не далее 15 км от границ муниципального образования 

городское поселение «Город Малоярославец»; 

Соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о 

персональных данных в целях обработки персональных данных третьих лиц (населения) 

для реализации Мероприятия. 



Требования, которым должны соответствовать участники отбора на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится отбор: 

Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

Отсутствие просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 

правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед муниципальным 

образованием городское поселение «Город Малоярославец»; 

Участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе 

реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в 

отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном 

бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, 

являющихся участниками отбора 

Участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а 

также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 

совокупности превышает 50 процентов; 

Участники отбора, не должны получать средства из местного бюджета на 

основании иных муниципальных правовых актов.  

5. Перечень документов необходимых для подтверждения соответствия 

участника отбора требованиям: 

-Заявление на получение Субсидии (далее - Заявление); 



-Сметы (расчета) на выполнение соответствующих работ в рамках реализации 

мероприятий,  

-Заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц); 

-Копия документа, свидетельствующего о государственной регистрации в качестве 

юридического лица/индивидуального предпринимателя; 

-Документ о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

проводится отбор, у участника отбора отсутствуют просроченная задолженность по 

возврату в бюджет муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 

бюджетом муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»; 

-Справка из налогового органа о том, что на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором проводится отбор, у участника отбора отсутствует 

задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

-Документ, подтверждающий выплату работникам Заявителя средней заработной 

платы не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, 

установленного Правительством Калужской области, за квартал года, предшествующий 

дате подачи заявки на получение субсидии, - для юридических лиц, не являющихся 

субъектами малого предпринимательства; 

-Заверенная копия выдержки из штатного расписания,  

-Заверенные копии документов, подтверждающих владение на имущественном 

праве либо ином законном основании помещением(-ями) и оборудованием,  

-Заверенная копия лицензии на право осуществлять деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - 

IV классов опасности с приложениями по кодам опасного отхода по федеральному 

классификационному каталогу с указанием опасных отходов на мусор и смет уличный; 

-Заверенная копия заключенного договора (или акта о наличии запасов) 

химического противогололедного реагента в объеме не менее 500 куб. м; 

-Заверенные копии документов, подтверждающих соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации о персональных данных в целях обработки 

персональных данных третьих лиц (населения) для реализации Мероприятия; 



-Документ о том, что участник отбора не является иностранным юридическим 

лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 

которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на 

основании сведений Единого государственного реестра юридических лиц (за 

исключением индивидуальных предпринимателей); 

-Согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора 

заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором; 

-Справку об отсутствии регистрации в качестве работодателя на дату подачи заявки 

на получение субсидии (для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность самостоятельно без привлечения работников); 

-Справку финансового органа о том, что участник отбора не получает средства из 

местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цель,  

-Заверенные копии документов, подтверждающих наличие регистрации в ЕИС  

6. На 2022 предусмотрено лимитов бюджетных обязательств на финансовое 

обеспечение за счёт средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 

городское поселение  «Город Малоярославец», на реализацию отдельных мероприятий  

муниципальной программы муниципального образования городское поселение «Город 

Малоярославец» «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании 

городское поселение «Город Малоярославец» - в размере 14 400 000 (четырнадцать 

миллионов четыреста тысяч рублей). 

7. Заявка на получение субсидии, поданная в соответствии с настоящим 

Положением, может быть отозвана участником отбора в любое время до окончания 

срока приема заявок участниками отбора, указанного в объявлении, на основании 

соответствующего письменного заявления в произвольной форме. В случае отзыва 

заявки поданная заявка возвращается участнику отбора по адресу, указанному в заявке, 

или лично в результате обращения участника отбора. Изменения и дополнения в 

предложения (заявки) участников отбора могут быть представлены участником отбора в 

Администрацию в письменной форме в срок до окончания срока приема заявок 

участниками отбора, указанного в объявлении. 

8. Комиссия Администрации рассматривает заявки, представленные документы на 

предмет соответствия требованиям и по итогам рассмотрения принимает решение о 
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рекомендации Администрации принять решение о предоставлении субсидии, или об 

отказе в предоставлении субсидии. 

9. В срок не позднее 14 календарных дней после даты принятия решения о 

предоставлении субсидии победитель (победители) отбора должен подписать с 

Администрацией соглашение. В случае незаключения соглашения о предоставлении 

субсидии в установленный срок победитель (победители) отбора признается 

уклонившимся от заключения соглашения. 

10. Техническое задание на содержание и текущий ремонт дорог общего 

пользования (в том числе механизированная уборка дорог) в муниципальном 

образовании городское поселение «Город Малоярославец» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Сроки выполнения работ: с 01.02.2022 г. по 31.12.2022 г. 
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переулков, проездов, 
тупиков 

 

 
1 

   

 
Улицы : 

  
1 Аузина 5220 6340 

2 1-я Аэродромная 0 2240 

 
2-я Аэродромная 0 1960 

3 Баумана 2221 2221 

4 Беляева 1470 1470 

 
Беляева 1170 1170 

5 Берёзовая аллея (нов.) 0 440 

6 Благовещенская 0 1400 

7 Боровская (нов.) 0 0 

8 Бородинская 0 880 

9 Весенняя 0 5400 

10 Владимирская 0 1000 

11 Вокзальная 3600 3600 

12 Воровского 0 480 

13 Гагарина (транзит.) 6160 6160 

14 Герцена 2160 4720 

15 Гоголя 0 9160 

16 Горького 600 2200 

17 Дачная 0 800 

18 Достоевского 0 2880 

19 Донская 0 5400 



20 Дохтурова 1200 1960 

21 Дружбы 1400 1400 

22 Есенина (нов.) 0 0 

23 Железнодорожная 1320 1320 

24 Заводская 900 900 

25 Маклинская 4200 4200 

26 Загородная 2400 2400 

27 Заречная 3919 9919 

28 Звездная 2640 2640 

29 Зеленая 2580 3460 

30 Зимняя 0 5400 

31 Ивановская 3955 5555 

32 Калинина 1320 1320 

33 Капитана  Гусака 1620 1620 

34 Карижская 1800 1800 

35 Кирова (транзит.) 5220 5220 

36 Колесниковой 0 1840 

37 Кооперативная 0 1100 

38 Колхозная 600 5680 

39 Коммунальная 1580 2340 

40 Коммунистическая (транзит.) 14880 14880 

41 Комсомольская 8652 9678 

42 Космодемьянской 0 840 

43 Красная 0 2640 

44 Крупской 2640 2640 

45 Крымская 2028 2028 

46 Куликова 0 2400 

47 Кутузова 8136 8136 

48 1-я  Лесная 0 2760 

49 2-я  Лесная 0 5440 

50 Лермонтова 0 600 

51 Луговая 0 640 

52 Маркса 2600 2600 

53 Маркса 2450 2450 

54 8-ое Марта 0 2160 

55 Маяковского 4680 5160 

56 Медынская 0 2560 

57 Мичурина 2340 5740 

58 Москосвкая(от ул. Заречная до 9этаж. ж/д) 
 

1400 

59 Мирная 2520 2520 

60 Молодежная 0 2080 



61 Набережная 0 1360 

62 Нагорная 0 2400 

63 Нижнепролетарская 0 2160 

64 Новая 0 800 

65 Обнинская 0 2400 

66 Октябрьская 0 1120 

67 Осенняя 0 1000 

68 Островского 0 720 

69 Отрадная 0 1440 

70 Парижской коммуны 2820 5380 

71 Парковая 0 880 

72 Паровозная 0 1000 

73 Первомайская 3720 14880 

74 Перовской 0 4720 

75 Петрова (транзит.) 1740 1740 

76 Пионерская 560 560 

77 Платова 0 1320 

78 Плеханова 2160 2160 

79 Победы 840 1800 

80 Покровская 0 2800 

81 Полевая 0 3000 

82 Почтовая 1080 1080 

83 

Подольских курсантов 
 (от ул. Подольских Курсантов  

до вет. Лечебницы) 1200 1200 

84 Пролетарская 480 5880 

85 Пугачёва 0 520 

86 Пушкина 776 776 

87 Рабочая 0 1920 

88 Радужная 3960 3960 

89 Раевского 1320 1320 

90 Разина 0 2160 

91 Рассветная 2520 2520 

92 Речная (нов.) 0 250 

93 Рождественская 0 2800 

94 Российская 0 920 

95 Российских газовиков 12096 12096 

96 Румынская 3750 3750 

 
Радищева 1400 1400 

97 Садовая 420 1520 

98 53-ей Саратовской дивизии 1200 7200 

99 Свободы 0 1480 

100 Северная (нов.) 0 720 



102 Смоленская 0 2740 

103 1-я Совхозная 0 2800 

104 2-я Совхозная 0 3360 

105 Соколова (транзит.) 9800 10040 

106 Солдатская 0 1760 

107 Солнечная 0 3080 

108 Спасская 0 480 

109 Спортивная 0 1040 

110 Строительная 1680 1680 

111 Стадионная 0 480 

112 Старая садовая 1380 2716 

113 17-й Стрелковой дивизии (тр.) 4200 4200 

114 Суворова 0 2400 

115 Транспортная 0 400 

116 Троицкая 0 3200 

117 Тургенева 0 920 

118 Турецкая 3600 3600 

119 Тюменская 1560 1560 

120 Урицкого 1440 3320 

121 Успенская 10280 10280 

122 Ухтомского 0 1240 

123 Фестивальная 1000 1000 

124 Фрунзе 2700 2700 

125 Фурманова 0 2760 

126 Футбольная 840 3040 

127 Халтурина 0 2080 

128 Центральная 0 4240 

129 Циалковского 2940 2940 

130 Чапаева 0 3280 

131 Чернышевского 4560 4560 

132 Чехова 0 3360 

133 Чистовича 9100 9100 

134 Чурикова 0 3000 

135 Чуриковская 1260 2580 

136 Чуриковская дорога 0 720 

137 Широкая 0 1440 

138 Щорса 1920 1920 

139 Энтузиастов 13769 13769 

140 Школьная 
 

1400 

141 Ярославская 0 1000 

 
ИТОГО : 224252 432644 

    



 
Переулки : 

  

 
Базарный 0 480 

 
Володарского 0 640 

 
Достоевского 0 1120 

 
Зелёный 0 0 

 
Ивановский 0 280 

 
Калинина 780 780 

 
1-й Калужский 3000 3000 

 
2-й Калужский 0 1440 

 
3-й Калужский 0 2280 

 
Колесниковой 1020 1580 

 
Колхозный 0 360 

 
1-й Комсомольский 0 2720 

 
2-й Комсомольский 0 960 

 
3-й Комсомольский 0 2080 

 
4-й Комсомольский 0 2160 

 
5-й Комсомольский 0 2160 

 
Кутузова 0 480 

 
1-й Лесной 0 480 

 
2-й Лесной 0 560 

 
1-й Молодежный 0 400 

 
2-й Молодежный 0 400 

 
1-й Нагорный 0 480 

 
2-й Нагорный 0 1160 

 
Первомайский 0 1160 

 
1-й Пролетарский 0 880 

 
2-й Пролетарский 0 1240 

 
Радищева 0 720 

 
Серпуховской 0 640 

 
Свободы 0 320 

 
Театральный 300 1020 

 
пер.Чуриковский 0 3000 

 
ИТОГО : 5100 34980 

 
Проезды : 

  

 
Зелёный 0 400 

 
Интернациональный 720 1240 

 
Красноармейский 0 1120 

 
Маклинский 2760 2760 

 
Маяковского 0 920 

 
Медынский 0 2020 

 
Новотеатральный 2520 2520 

 
Станционный 0 2160 



 

 
Тургенева 0 1000 

 
Российских газовиков 1620 1620 

 
Парковый ( щебень) 

 
1064 

 
Фабричный (104 а/б+90грунт) 104 776 

 
Фестивальный 764 764 

 
Зимний 

 
1964 

 
Медвежий 

 
3304 

 
1-й Тюменский 

 
990 

 
2-й Тюменский 

 
1086 

 
ИТОГО : 8488 25708 

 
Тупики : 

  

 
Аэродромный 0 480 

 
Восточный 1200 1200 

 
Театральный 

 
1020 

 
ИТОГО : 1200 2700 

 
Микрорайон : 

  

 
" НЕМЦОВО" 0 3260 

 
Площади: 

  

 
площадь Ленина 2964 2964 

 
привокзальная площадь 3218 3218 

 
Сенная площадь, киноцентр 2990 2990 

 
Монастырская площадь 900 900 

 
ИТОГО : 10072 10072 

    

    

 
ВСЕГО : 249 112 509 364 

                              

 

Ямочный ремонт автомобильных дорог производить после объезда комиссии и по согласованию с Муниципальным 

заказчиком 

 

Исправление профиля песчано-гравийных дорог с добавлением нового материала производить после объезда комиссии и 

по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

 

Планировка песчано-гравийных дорог производить после объезда комиссии и по согласованию с Муниципальным 

заказчиком. 

 
Очистка кюветов производить согласно перечня  

 
Организация и обустройство пешеходных переходов производится по согласованию с Муниципальным заказчиком. 

 

Приобретение, установка и содержание дорожных знаков, искусственных неровностей производится по согласованию с 

Муниципальным заказчиком. 

         

 

Составила                          Е.В.Баринова            

       

         

 

Проверила                       Н.И. Митюшина 

       


