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В НОМЕРЕ

Глава региона 
призвал 

чиновников 
к рачительности

Сверхплановое 
благоустройство: 
городская среда 

станет ещё 
комфортнее

Перепись 
населения 

переносится.
Но не отменяется
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2
500 тысяч масок 
и 1100 защитных 
костюмов обнинское 
предприятие 
передало в дар 
медицинским 
и социальным 
учреждениям области

о марта этого года здесь 
выпускали спортивную 
одежду, но в связи с рас-
пространением угрозы 

заражения новой коронави-
русной инфекцией оперативно 
перешли на пошив одноразовых 
и многоразовых масок, а затем 
защитных одноразовых комби-
незонов для медицинских работ-
ников. На днях на предприятии 
побывал глава региона Владис-
лав ШАПША.

Фото пресс-службы 
правительства области.

СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННОЕ
«КАРО»

АКТУАЛЬНО

Полигон ТБО в Тимашове Боровского района будет закрыт и рекультивирован
Об этом на заседании областного правительства в понедельник сообщил замести-

тель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Руслан Маилов.
Эти меры будут приняты в соответствии с проектом территориальной схемы обра-

щения с отходами, размещённой на официальном портале министерства 18 мая. Ее 
общественное обсуждение началось на прошлой неделе.

- Основной вопрос, который всех интересует, - эксплуатация полигона, распо-
ложенного в Боровском районе, в деревне Тимашово. В соответствии с приказом 
министерства строительства №329 от 26 августа 2019 года запланировано вы-
ведение из эксплуатации данного объекта до 30 июня и последующее перенаправ-

ление потоков отходов на комплекс, расположенный в Износковском районе, - со-
общил Руслан МАИЛОВ.

- Прошу после окончания работы полигона в Тимашове оперативно приступить 
к проектированию его рекультивации, чтобы в ближайшее время этот процесс 
начать, - поручил министерству руководитель области Владислав ШАПША.

Глава региона также предложил всем жителям, которых волнуют вопросы утили-
зации бытовых отходов, принять участие в этих обсуждениях и внести свои предло-
жения.

Николай АКИМОВ.
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КСТАТИ
ООО «Каро» - не един-
ственное предприя-
тие, проявляющее со-
циальную ответствен-
ность в условиях про-
должающейся борьбы 
с распространением 
коронавирусной инфек-
ции и ее профилакти-
ки. Ранее в стороне 
от этого не остались 
компании «Л’Ореаль» 
и «Боско», наладив-
шие соответственно 
производство дезин-
фицирующих средств 
и защитных масок. В 
области имеются уже 
не единичные приме-
ры, когда предприятия 
передают в дар меди-
цинским учреждениям 
средства защиты, а 
индивидуальные пред-
приниматели обеспечи-
вают медиков обедами.

Подготовил 
Андрей ГУСЕВ.

Фото пресс-службы 
правительства 

области.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Для увеличения объемов продукции при помощи 
Минпромторга РФ обновили производство, устано-
вили новое оборудование для автоматического про-
изводства масок. Заказы на производство костюмов 
и масок поступили из всех регионов.

Руководитель фабрики Виктор Махтей передал 
главе региона в дар для медицинских и социальных 
учреждений области полмиллиона масок и 1100 за-
щитных костюмов.

- Это очень важный и своевременный шаг. У нас мас-
са и медицинских, и социальных учреждений, для кото-
рых это будет точно не лишняя поддержка, - сказал 
Владислав ШАПША.

СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
«КАРО»

ЦИФРА
Порядка

53 
МЛН РУБЛЕЙ

составил объем инвестиций, 
вложенных в запуск новых линий 

на производстве.
До 500 тысяч штук масок и до 15 тысяч 

костюмов выпускается ежедневно.  
50 тысяч одноразовых костюмов в сутки. 

До 1 000 000 масок планируется  
выпускать уже в ближайшее время.

ВЛАСТЬ

Владислав Шапша предложил 
скорректировать закон об особо 
охраняемых природных территориях

О приведении региональной нормативной правовой базы в 
сфере особо охраняемых природных территорий в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации рассказала 
25 мая на очередном заседании областного правительства ми-
нистр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина.

Она отметила, что почти 8 процентов территории Калужской 
области имеет статус особо охраняемых природных террито-
рий различного значения. Проблема заключается в том, что в 
границах этих территорий расположено довольно много насе-
ленных пунктов.

Например, в Тарусском районе 21 поселение находится в 
границах заказника. Территория национального парка «Угра» 
включает в себя 68 поселений. В Медынском районе более 50 
населённых пунктов попадают в различные ООПТ региональ-
ного значения.

Глава региона Владислав Шапша согласился, что особый ре-
жим охраны очень сильно ограничивает жителей упомянутых 
поселений в их обычной хозяйственной деятельности.

- Нельзя забор поставить, чтобы закон не нарушить. 
Надо прекрасно понимать, что границы всех этих зон были 
установлены в 90-х годах, хотя поселения появились гораз-
до раньше этих особо охраняемых территорий. Сейчас мы 
не можем ни изъять эти земли, ни изменить границы этих 
территорий. Эти отношения все регулируются федераль-
ными законами. Я предлагаю изучить вопрос и выработать 
современный, соответствующий сегодняшним реалиям ме-
ханизм управления особо охраняемыми природными терри-
ториями, который обязательно должен учитывать и обяза-
тельное сохранение свойств этих территорий, и интересы 
жителей, там проживающих, - высказал своё мнение Вла-
дислав ШАПША.

Глава региона поручил правительству и депутатам Законо-
дательного Собрания совместно подготовить законодательную 
инициативу о снятии запрета на изъятие земель из границ особо 
охраняемых природных территорий, а также возможности реор-
ганизации, изменения и упразднения этих границ.

Глава региона призвал к экономии 
при расходовании бюджетных средств

Вчера участники очередного заседания областного прави-
тельства заслушали отчёт об исполнении областного бюджета 
за первый квартал 2020 года.

Министр финансов Валентина Авдеева сообщила, что дохо-
ды бюджета региона исполнены в размере 15 340 млн рублей. 
Это на 18 процентов больше аналогичного периода прошлого 
года. Расходы бюджета выросли на 16 процентов и составили 
12 266 млн рублей. Порядка 70 процентов расходов направле-
но на решение социальных задач.

Владислав Шапша обратил внимание на наметившееся во 
втором квартале снижение налоговых и неналоговых поступле-
ний в бюджет, вызванное пандемией коронавирусной инфек-
ции, и принятых в связи с этим ограничительных мер. Он пред-
ложил руководителям министерств и главам администраций 
муниципалитетов в целях экономии средств внимательно из-
учить расходные статьи бюджетов.

- Я прошу всех главных распорядителей средств областно-
го бюджета ответственно подходить и расходовать сред-
ства, выбирая приоритеты. Обязательно все финансовые 
расходы непервоочередного характера необходимо пересмо-
треть. Это же относится и к муниципалитетам. Обяза-
тельно посмотрите, на что вы расходуете сегодня сред-
ства, что требует обязательного расходования, и мы от 
этого отказываться не будем. А то, что вы сейчас расходу-
ете на какие-то второстепенные вещи, в том числе на со-
держание собственных аппаратов, служб, нужно обязательно 
внимательно пересмотреть. И определить те резервы, на 
которые мы с вами сможем рассчитывать в случае недополу-
чения части доходов, - отметил Владислав ШАПША.

Алексей ГОРЮНОВ.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

В

Сегодня понятно, что с пан-
демией нам придется жить 
долго. Нужно научиться 

жить в новых условиях, чтобы не 
навредить окружающим нас лю-
дям, детям, родным, близким. В 
этой работе депутаты должны 
быть инициаторами.  Ваш авто-
ритет будет влиять на поведе-
ние людей. Я думаю, мы в состо-
янии обеспечить надлежащий по-
рядок и не подвергать жителей опасности.

Виктор БАБУРИН.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материал предоставлен фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Нет чиновничьему беспределу!
Сегодня многие вопросы 

можно решить через интернет. 
Это стало чем-то вроде обще-
ственной электронной прием-
ной. А ведь ЛДПР первая пар-
тия, которая стала принимать 
обращения граждан в электрон-
ной форме. Но, к сожалению, 
не все жители нашей области 
имеют свободный доступ в ин-
тернет. Многие жители, особен-
но в сельской местности,  не 
имеют возможности приобрести 
гаджеты для пользования бес-
проводной сетью, да там и сети 
этой собственно нет.

Но что говорить про беспро-
водные сети, когда у нас с ба-
нальной дорожной сетью да-
леко не все в порядке. Так, в 
деревне Филенево Ферзиков-
ского района, уже много лет не 
может решиться вопрос с до-
рогой. И хотя есть решения су-
дов, глава района даже отказы-
вает жителям в приёме, когда 
узнаёт, что вопрос касается до-
роги в деревне Филенево. Уже 
два года ЛДПР и я как депутат 
боремся с этой проблемой, но 
и наши неоднократные встречи 
не приводят к конструктивному 
диалогу. 

И вот после такого отноше-
ния чиновников к жителям ка-
лужане стали расскзывать о 
своих проблемах в коммента-
риях к постам в ВК и Instagram 
на официальных страничках 
главы региона Владислава 
Шапши. Люди пишут про со-
стояние дорог, про освещение, 

про отсутствие светофоров на 
определенных участках, не-
удовлетворительное состояние 
поликлиник на калужском Пра-
вобережье.

Острой проблемой, с кото-
рой неоднократно обращались 
жители нашей губернии к вла-
сти, стала проблема детских 
площадок и спортивных ком-
плексов. Особенно в сельской 
местности, где также живет 
детвора, которая хочет играть 
на площадках, в песочницах, 
качаться на качелях, кататься 
на горках. В малых городах и 
сельской местности очень мно-
го площадок находится в очень 
неудовлетворительном состоя-
нии, что опасно для здоровья, 
а подчас и жизни детей. Неко-
торые игровые и спортивные 

комплексы были со-
оружены в середине 
80-х годов прошлого 
века. Тут же возникает 
вопрос: неужели под-
растающее поколение 
заслуживает такого от-
ношения к себе? Что 
мешает властям прове-
сти реконструкцию старо-
го или монтаж нового обо-
рудования на радость подрас-
тающей молодёжи и их роди-
телям? Мы, взрослое поколе-
ние, обязаны организовать для 
молодежи доступную среду 
для занятий спортом и веде-
ния здорового образа жизни. 
А где это делать? На сломан-
ном турнике или разломанной 
хоккейной коробке, а может, на 
баскетбольной площадке без 

щитов или на беговой дорожке 
без покрытия? Считаю необхо-
димым провести проверку дво-
ровых и спортивных комплек-
сов и обязать власти привести 
в должный вид все спортивные 
и игровые объекты на радость 
юному поколению. Местным 
властям должно быть стыдно 
за такое отношение к детской 
инфраструктуре, ведь состоя-
ние некоторых площадок такое, 
что на их фоне можно снимать 

фильмы про войну, уже есть го-
товые декорации.

Повторюсь, обо всем этом 
граждане пишут в  коммента-
риях под постами главы ре-
гиона. Стоит отметить, что 
практически под каждой жа-
лобой или обращением тут 
же отмечаются различные 
ведомства, реагируя на во-

просы местных жителей. В 
результате некоторые про-
блемы начали сдвигаться с 
мёртвых точек. 

Но тут же возникает есте-
ственный вопрос к инстанциям, 
участвующим в ответах. Что 
вам мешало работать, отве-
чать, ставить нормальные сро-
ки решения сложившихся про-
блем без соцсетей?  Откуда та-
кое кощунственное отношение 
к народу? Ведь граждане стра-
ны – это главная ценность го-
сударства. Только руководству-
ясь этими принципами, можно 
работать во власти.

Поэтому еще раз обраща-
емся к чиновникам: не будьте 
чёрствыми, чаще протягивай-
те руку помощи нуждающим-
ся. ЛДПР же в свою очередь 
всегда будет стоять на страже 
интересов жителей, помогая 
не допустить чиновничьего 
беспредела.

Марина ТРИШИНА, 
председатель фракции 

ЛДПР в Законодательном 
Собрании.

Ольга СЛАВИНА

Областной парламент 
и в условиях 
самоизоляции 
работает согласно 
утвержденному плану

 четверг состоялось оче-
редное заседание сессии 
Законодательного Собра-
ния. Открывая заседание, 

председатель регионального 
парламента Виктор Бабурин от-
метил, что это заседание прак-
тически последнее рабочее в 
текущем составе. Финишное, со-
стоится  11 июня, в соответствии 
с выборным законодательством.  
Также глава Законодательного 
Собрания обратил внимание 
на необходимость соблюдения 
санитарных мер, чтобы не до-
пустить новой вспышки корона-
вируса и возвращения строгого 
режима самоизоляции. Необхо-
димо держать руку на пульсе по 
всем вопросам, несмотря на то 
что работать сегодня приходится 
в ограниченном режиме.

ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
- Да, сейчас мы должны думать 

о выходе из режима ограничений, 
и здесь важно не повторить новой 
вспышки заболеваний коронавиру-
сом. За счет чего? Подходы преж-
ние: соблюдение рекомендаций Рос-
потребнадзора, социальной дис-
танции, масочный режим, высокий 
уровень самодисциплины и ответ-
ственности, - сказал Виктор БА-
БУРИН.

Так, два первых законопроекта 
были направлены на приведение ре-
гионального законодательства в со-
ответствие с федеральным. В част-
ности, парламентарии одобрили 
проект областного закона о переносе 
сроков подачи сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера за 
период с 1 января по 31 декабря 2019 
года государственными и муници-
пальными служащими и лицами, их 
замещающими.

Парламентарии приняли реше-
ние, что декларации вышеуказан-
ная категория граждан может по-
дать до 1 августа 2020 года. Перенос 
сроков связан с ограничительными 
антикоронавирусными мерами.

Также в ходе сессии депутаты одо-
брили закон о приостановлении 

ряда положений о бюджетном про-
цессе региона. Изменения касаются 
сроков предоставления правитель-
ством региона в Законодательное 
Собрание проектов закона об об-
ластном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, а 
также об исполнении бюджета.

Еще одним важным документом 
стал принятый закон об установле-
нии системы оплаты труда работ-
ников госучреждений в сфере ох-
раны животного мира и среды его 
обитания. 

«

Кроме того, депутаты внесли из-
менения в региональный закон о 
выборах в органы местного самоу-
правления и заслушали ежегодный 
доклад  о работе в 2019 году  упол-
номоченного по правам человека в 
регионе. 

В завершение сессии депутаты ут-
вердили итоги конкурса на лучший 
школьный музей (кабинет, уголок) 
памяти Великой Отечественной вой-
ны, который проводился региональ-
ным парламентом по инициативе 
фракции «Единая Россия». 
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Военная служба по контракту - твой выбор!
lВоенная служба по контракту - это не просто 

работа. Это возможность осознанно и професси-
онально выполнить свою конституционную обя-
занность и долг по защите Отечества. И в этом 
ее главное отличие от военной службы по призы-
ву: военнослужащий по контракту — это добро-
вольный защитник Родины!
lВооруженные силы Российской Федерации 

оснащаются современным высокотехнологичным 
вооружением и военной техникой, поэтому для 
военнослужащих по контракту предусмотрены по-
вышение квалификации и прохождение профес-
сиональной переподготовки и установлены долж-
ности специалистов, связанных с эксплуатацией 
сложного вооружения и военной техники.
lМинистерством обороны Российской Федера-

ции продолжают проводиться меры по улучше-
нию социальных гарантий военнослужащих. Так, 
с 1 сентября 2019 года военнослужащие, занима-
ющие воинские должности рядового и сержант-
ского состава, для которых штатом воинской ча-
сти предусмотрены 1-, 2-, 3- и 4-тарифные разря-
ды, получают 50-процентную ежемесячную над-
бавку к окладу по воинской должности. Водите-
лям, обладающим категориями «С», «Д», «СЕ», 
устанавливается ежемесячная надбавка в разме-
ре 30 процентов от оклада по воинской должно-
сти. Кроме того, с 1 октября 2019 года проведе-
на индексация денежного довольствия в размере 

4,3 процента для всех категорий военнослужа-
щих. С учетом принимаемых мер средний раз-
мер денежного довольствия рядового и сержант-
ского состава, проходящего военную службу по 
контракту, увеличился с 20-40 тысяч рублей до 
30-50 тысяч рублей, что приблизило социальные 
гарантии этой категории военнослужащих к тем, 
которые имеют офицеры и прапорщики. Особен-
но заметно это проявилось после существенного 
увеличения размера средних компенсационных 
выплат рядовым и сержантам за наем жилых по-
мещений до уровня фактических затрат на эти 
цели с 3,6 тысячи рублей до 12,8 тысячи рублей.
lМинистерство обороны России предлагает 

обширный перечень специальностей и воинских 
должностей, среди которых можно выбрать вари-
ант, отвечающий любым профессиональным ори-
ентирам и уровню образования.
lВсю необходимую информацию о поряд-

ке поступления на контракт, условиях отбора, 
актуальных вакансиях Министерства обороны, 
материальном обеспечении военнослужащих, 
льготах, гарантиях, предоставляемых военнос-
лужащим по контракту, и перспективах карьер-
ного роста можно получить в пункте отбора по 
адресу:

г. Калуга, ул. Беляева, д. 1а, или по телефо-
нам: 8 (4842) 54-25-07, 8-920-614-16-14; 8-920-
899-66-63.

Министерство обороны Российской Федерации

Педагоги наукограда 
подводят итоги двух 
карантинных четвертей 

ачальник управления общего 
образования Обнинска Татьяна 
ВОЛНИСТОВА поделилась ре-
зультатами работы  педагогов 

наукограда в форс-мажорных обстоятель-
ствах и  планами развития образователь-
ной системы города.

– Я приведу один пример. Клавдии 
Георгиевне Бочковой (кстати, она 
учила нынешнего главу региона Вла-
дислава Шапшу) 77 лет. Мы постави-
ли ей дома технику, всё настроили. 
И она сама прекрасно научилась и 
программы загружать, и в эфир вы-
ходить. Вот вам старая гвардия. Она 
же закалялась, как сталь, и приучена 
к любым испытаниям. Надо дистан-
ционку – будет дистанционка. Пока у 
нас есть такие учителя, можно быть 
уверенным, что наше образование 
останется на должном уровне вне 
зависимости от кризисов, каранти-
нов и вирусов.

– Насколько этот опыт актуаль-
но внедрить в систему образования 
на постоянной основе? 

– Я считаю, что дистанционное 
образование подходит для форс-
мажорных ситуаций или в случае, 
если кто-то не имеет возможности 
посещать учебные заведения. Ничто 
не заменит живого общения. Учите-
лю важно видеть глаза учеников, ре-
акцию класса, чувствовать энергетику. 

Но кто знает, «что день грядущий 
нам готовит». Надо быть готовым 
ко всему. У нас есть школы, на базе 
которых обучаем самих учителей 
- в одной отрабатываем физику, в 
другой - математику. Сегодня я по-
нимаю, что в Обнинске необходи-
мо создать ещё одну базовую шко-
лу, чтобы учить педагогов работать 
в условиях дистанционного образо-
вания. 

О детсадах
– А что с детскими садами? Все 

это время они пустовали?
– Это не совсем так. Весь период 

карантина у нас работали дежурные 
группы. Сегодня они увеличиваются 
по мере того, как город просыпает-
ся от самоизоляции, предприятия 
открываются. Думаю, постепенно и 
детские сады выйдут с дистанцион-
ных занятий на нормальный режим 
работы.

– Как проводится медицинское 
освидетельствование детей, при-
ходящих в сады?

– Чтобы не стоять в очередях в 
детской поликлинике, что, как вы 
понимаете, сегодня рискованно, 
ребёнок может пройти медосмотр 
непосредственно в детском саду. 
Медицинские кабинеты у нас обо-
рудованы отдельным входом, а пе-
диатр имеет право выдавать справ-
ки на посещение ребенком детского 
сада. А те дети, которые занимались 
в дежурных группах и вовсе в таких 
справках не нуждаются, потому что 
они каждый день наблюдались пе-
диатрами.

О нацпроекте
– Поговорим о нацпроекте «Обра-

зование». Он накладывает особый 
груз ответственности. Как повли-
ял карантин на его реализацию?

–  В Обнинске – никак не по-
влиял. Главная наша забота сегод-
ня - создание в рамках нацпроек-
та «Образование» «Кванториума» 
на базе бывшего центра «Эврика». 
Там очень хорошо были развиты 
гуманитарные дисциплины, спорт, 
танцы, рисование. После откры-
тия детского технопарка к ним до-
бавятся ещё и научно-технические 
направления.

Из графиков мы не выбились, и 
уверена, что не выбьемся. Поскольку 
речь идёт о национальном проекте, 
то строительство «Кванториума» в 
Обнинске контролируем и мы, и ад-
министрация, и депутатский корпус.

– А когда это случится?
– В сентябре. У нас нет других сро-

ков. За это время нужно успеть поме-
нять всю инфраструктуру, которая в 
этом здании не менялась ещё ни разу. 
И главное – электропроводку. Пото-
му что «Кванториум» будет напичкан 
всевозможным современным высоко-
технологичным оборудованием.

– Оно уже закуплено?
– Нет, мы решили, что будет пра-

вильным закупить его в августе и 
сразу поставить в новые помещения. 
Но техзадание уже сформировано, 
перечень техники будет согласован 
с министерством образования. 

Беседовал Антон БОГУН.
Фото автора. 

ОБРАЗОВАНИЕ

АРМИЯ

Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда)  
по Калужской области: г. Калуга, ул. Беляева, д.1а, тел. 8(4842) 54-25-07.

УТЕШИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ

О дистанционке
– Татьяна Валерьевна, заверша-

ется самый странный учебный год 
за всю новейшую историю. Чему 
вас научили последние месяцы?

– Мы сейчас анализируем эти ка-
рантинные четверти. Были, конечно, 
ошибки, не без этого. Но идеальный 
вход в новую для нас дистанцион-
ную форму обучения требует се-
рьёзной методической подготовки, 
адаптации учебных программ. И 
несколько лет педагогического экс-
перимента.

В 2005-м году я защищала дис-
сертацию на тему преподавания 
ядерной физики с помощью инфор-
мационных технологий. Это не со-
всем то, с чем мы столкнулись, но 
многое из того моего труда сегод-
ня пригодилось. Возможно, поэто-
му мы сравнительно легко зашли 
в эту воду.

– В Обнинске сегодня много учи-
телей старой гвардии. Как они 
справились в новых условиях?
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ЦИФРА

110 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ
 вместо запланированных 76 

благоустроят в области. 

Показатели 
выполнения 
программы будут 
превышены

та информация 
была озвучена на 
совещании по реа-
лизации нацпро-

ектов, которое провел 
глава региона Владислав 
Шапша.

КОМФОРТ  
СВЕРХ ПЛАНА

родов: Боровск, Кондрово 
и Сухиничи приступили к 
проектированию работ. Ри-
сков невыполнения про-
граммы нет.

Если говорить о том, ка-
кие работы в этом году бу-
дут проводиться в столице 
области, то можно отметить, 
что в рамках проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» будет благо-
устроено четыре обществен-
ные территории.

Решение о том, что имен-
но эти городские терри-
тории будут приведены в 
порядок, было принято по 
итогам голосования, кото-
рое проходило с 13 по 23 де-
кабря 2019 года на платфор-
ме «Активный калужанин».

...И будем ждать лебедей!

В список вошли: парковая 
зона на въезде в микрорай-
он Анненки, по улице Виш-
невского, в районе домов  
№ 14, 15, 16, 17; центральный 
сквер в микрорайоне Сили-
катный, по улице Гурьяно-
ва, д. 27; территория вокруг 
пруда в районе дома № 11 по 
улице Пухова.

Четвертая территория - 
сквер, ограниченный улица-
ми Фомушина и 65 лет По-
беды (сквер имени Красно-
пивцева) - уже благоустроен 
и открыт в рамках праздно-
вания Дня Победы.

По предварительной ин-
формации, на благоустрой-
ство этих пространств пона-
добится около 70 миллионов 
рублей.

Срам вместо почёта
Запустение уви-

дели сотрудники 
Управления адми-
нистративно-техни-
ческого контроля 
на одном из объек-
тов в совхозе име-
ни Ленина Дзер-
жинского района.

Более того, си-
туация предстала 
парадоксальная: 
Доска почета вы-
глядела совсем не-
образцово, как это 

положено для такого рода объекта. То ли о её существовании 
администрация совхоза забыла, то ли в коллективе больше не 
осталось передовиков.

Инспекторы обратили внимание руководства на ненадлежа-
щее состояние этого объекта, подчеркнув, что то, что предста-
ло их взору, является грубым нарушением правил благоустрой-
ства.

Лицу, ответственному за содержание Доски почета, было вы-
дано предписание об устранении нарушения. Спустя время 
оно было исполнено. Вместо обветшавшей конструкции была 
установлена новая. Теперь это информационный стенд, посвя-
щенный Победе, которую одержал наш народ в ходе Великой 
Отечественной войны.

Проверки соблюдения правил благоустройства также были 
проведены в Износковском, Медынском и Бабынинском райо-
нах.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото Управления  

административно-технического контроля.

В Калуге очистят пруд на улице Пухова, 
а территорию благоустроят. Такие долго-
жданные работы в этом году стали воз-
можны благодаря тому, что были вклю-
чены в план реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды» и национального проек-
та «Жилье и городская среда».

Подрядчиком работ выступает ООО 
«Строй-энергосервис». Контракт с этой 
организацией заключило МБУ «Калуга-
благоустройство». По заданию заказчика 
к 1 августа необходимо провести полное 
благоустройство территории вокруг пру-
да в районе дома №  11 по улице Пу-
хова.

Начали с санитарной очистки пруда. 
После его восстановления будут сфор-

мированы берега. Планируется устрой-
ство новой пешеходной дорожки с бор-
дюром, установка детской площадки 
с  резиновым покрытием. Освещение 
любимого места отдыха будет усилено 
новыми дополнительными торшерами.

На территории появятся лавочки, 
урны. Там, где необходимо, предусма-
триваются леерное ограждение и пери-
ла для спуска к водной глади.

Немаловажна защита от вандалов. Для 
того чтобы хулиганы понимали, что безна-
казанно они не смогут ломать и портить 
новое оборудование, будут установлены 
камеры видеонаблюдения.

На минувшей неделе калужский градо-
начальник Дмитрий ДЕНИСОВ осмотрел 
территорию, на которой уже начались ра-

боты. Он сообщил, что в благоустройство 
этого места по нацпроекту «Комфортная 
городская среда» будет вложено 14 мил-
лионов рублей.

- Надеюсь, когда работы закончатся, 
местные жители будут поддерживать 
здесь порядок и следить за сохранно-
стью скамеек, светильников, леерно-
го ограждения, - отметил руководитель 
города.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Э

СТАЛО.

Министр строительства и 
ЖКХ Егор Вирков заявил, что 
реализация проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» идет с превы-
шением установленных по-
казателей.

Финансирование проекта 
составит около 425 миллио-
нов рублей, из которых 271 
миллион рублей - средства 
федерального бюджета, 140 
- областного и 13 - местных 
бюджетов. Победители все-
российского конкурса по 
благоустройству малых го-

БЫЛО.
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 – Нелли Геннадьевна, как повлия-
ет пандемия коронавируса на сроки 
проведения Всероссийской переписи 
населения? Есть ли уже информа-
ция о переносе, на какой срок?

 – В начале апреля Росстат высту-
пил с инициативой перенести на 
2021 год проведение Всероссийской 
переписи населения, основной этап 
которой сейчас запланирован на 
октябрь 2020 года. Ранее, 30 марта, 
в условиях повышенной опасности 
распространения вирусной инфек-
ции и введения режима самоизоля-
ции в ряде регионов страны было 
принято решение перенести начало 
переписи в труднодоступных рай-
онах.

Руководитель Росстата Павел Мал-
ков уверен, что смещение сроков, 
которые сейчас уточняются, не по-
влияет на качество и результат пе-
реписи. Наоборот, появляется воз-
можность лучше подготовиться к 
использованию современных он-
лайн-технологий, которые станут от-
личительной особенностью первой 
цифровой переписи России.

 
КСТАТИ 

Ситуация с распространением коро-
навирусной инфекции уже внесла кор-
рективы в деятельность зарубежных 
статистиков – изменены сроки прове-
дения переписных кампаний населения 
в США, Бразилии и Киргизии.

 
– Как в нашей области ведётся 

подготовка к Всероссийской пере-
писи населения? Какие этапы она 
включает? Изменились ли планы 
по подготовке к переписи в связи с 
введением режима самоизоляции?

 – Подготовка к Всероссийской пе-
реписи населения ведется в соответ-
ствии с утвержденным руководите-
лем Росстата календарным планом 
её подготовки и проведения. 

Все запланированные мероприя-
тия выполняются в установленные 
сроки. Разработан и утвержден ор-
ганизационный план проведения 
Всероссийской переписи населения 
на территории нашей области. Он 
содержит данные о разбивке тер-
ритории региона на переписные и 
счетные участки, о потребности во 
временных переписных работни-
ках. Предварительно организаци-
онные планы проведения перепи-

НАС ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОСЧИТАЮТ
Ситуация с пандемией скорректировала 
сроки Всероссийской переписи населения, 
ранее намеченной на октябрь. 
Но перепись всё равно 
состоится 
Всероссийская перепись населения – важное 
общегосударственное мероприятие, итоги 
которого станут основой для формирования 
федеральных и региональных экономических и 
социальных программ на долгосрочный период. 
На вопросы «КГВ» по подготовке Всероссийской 
переписи населения отвечает руководитель терри-
ториального органа Федеральной службы 
государственной статистики «Калугастат» 
Нелли СЕЛИВЁРСТОВА. 

си населения в городских округах 
и муниципальных районах области 
были согласованы с переписными 
комиссиями соответствующих му-
ниципальных образований. Свод-
ный организационный план прове-
дения переписи был рассмотрен на 
заседании комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 
2020 года на территории региона. 

«Калугастат» в настоящее время 
завершает подготовку электронно-
го картографического материала для 
загрузки в планшетные компьюте-
ры переписчиков. Органы местного 
самоуправления провели работу по 
определению возможных мест раз-
мещения переписных и стационар-
ных участков. В отдельных районах 
уже почти полностью сформирован 
резерв временных переписных ра-
ботников. К сожалению, сложивша-
яся эпидемиологическая ситуация 

внесла свои коррективы в сроки вы-
полнения этих работ.

 – Будут ли, как в прошлые годы, 
к участию в переписи подключать 
студентов? Заключаются ли на 
этот счёт договоры с вузами об-
ласти?

 – Конечно, без участия наиболее 
активной части нашего населения 
– студенчества трудно представить 
проведение этого масштабного ме-
роприятия, особенно в таких горо-
дах, как Калуга и Обнинск, где чис-
ленность переписчиков составит 890 
и 280 человек соответственно. 

Работа по привлечению студен-
тов к участию в переписи населения 
проводится во взаимодействии с ми-
нистерством образования и науки 
области. Студенты в настоящее вре-
мя находятся на дистанционном об-
учении, что затрудняет выполнение 
данной работы. После определения 
новых сроков проведения переписи 
населения эта работа будет продол-
жена более активно, возможны за-
ключения договоров с вузами. 

 – Какой процент, по прогнозам 
органов статистики, в предстоя-
щей переписи должно будет занять 
онлайн-участие граждан (перепись 
на удалении в электронном фор-
мате)? Как будет налажен учёт 
таких электронных переписных 
листов? 

 – Действительно, предстоящая 
перепись населения должна пройти 
с широким применением цифровых 
технологий. И главным её нововве-

дением станет возможность само-
стоятельного прохождения перепи-
си на портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). Нахождение наших 
граждан в режиме самоизоляции 
повысило их активность в качестве 
интернет-пользователей, пользова-
телей портала государственных ус-
луг. Надеюсь, что это повысит ак-
тивность жителей нашей области в 
участии в интернет-переписи.

Планируется, что информация о 
прохождении переписи жителей че-
рез интернет будет оперативно пе-
редаваться переписчику, и ему при-
дется только уточнить, все ли в дан-
ном помещении прошли перепись.

 – Насколько будут важны для ре-
гиона и страны в целом итоги пе-
реписи, когда их следует ожидать? 

 – Первые оперативные итоги пе-
реписи населения о численности и 
возрастно-половом составе населе-
ния было запланировано получить 
в апреле 2021 года. В связи с пере-
носом сроков проведения переписи 
соответственно будут изменены и 
сроки получения итогов.

Если говорить о переписи населе-
ния как о масштабном мероприя-
тии, то итоги ВПН-2020 станут осно-
вой для планирования социальных и 
экономических программ. Повлиять 
на принятие решений такого уров-
ня может каждый. Эту возможность 
дает нам будущая Всероссийская пе-
репись населения.

Беседовал Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива Калугастата.

Переписные листы 
утверждены распоря-
жением правительства 
России еще в ноябре 2019 
года. Они размещены на 
сайте Медиаофиса ВПН-
2020 www.strana2020.ru, 
любой желающий может 
ознакомиться с бланка-
ми переписных листов и 
перечнем вопросов пред-
стоящей переписи насе-
ления.

Нелли 
СЕЛИВЁРСТОВА. 

«
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В регионе будет капитально 
отремонтировано  
11 учреждений культуры

Об этом на селекторном совещании в форма-
те видеоконференции с руководителями управле-
ния культуры муниципальных образований обла-
сти говорил министр культуры Павел Суслов. Все 
ремонты пройдут в рамках регионального про-
екта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура».

Дубровский сельский Дом культуры Кировско-
го района – один из объектов обновления, здесь 
уже вовсю иду ремонтные работы. Полностью за-
менят крышу здания, заново отделают помеще-
ния клуба. Преобразования позволят увеличить 
количество посетителей и сделать их времяпре-
провождение более комфортным.

На сегодня в Дубровском сельском ДК работа-
ют 15 клубных формирований для детей и взрос-
лых: «Хореографический», «Хоровой», «Фоль-
клорный», «ИЗО», «Умелые ручки», «Чтецы», 
«Театральный» и другие. При ДК также собира-
ются многодетные родители и действует клуб вы-
ходного дня.

ТЮЗ строит планы на поездки 
на новом автобусе

Об этом рассказала директор калужского Теа-
тра юного зрителя Валерия ВИЗГОВА:

- К сожалению, из-за пандемии сорвались 
многие поездки, в том числе и гастрольная в 
Орел, но когда будет разрешено, мы поедем 
прежде всего в районы нашей области, где 
наши спектакли давно ждут. Новый, большой, 
комфортабельный автобус нам очень нужен, 
и мы рады, что теперь он у нас есть. Ранее 
мы ездили на маленьком, 18-местном автобусе 
марки «Фольксваген», нам его катастрофиче-
ски не хватало: актеры, реквизит, декорации... 
Мы всегда заказывали еще два грузовика, кото-
рые ехали следом.

Теперь у Театра юного зрителя, который ак-
тивно гастролирует и дает спектакли не только в 
районах области и близлежащих регионах, но и 
далеко за их пределами, есть свой  большой ав-
тобус на 44 места марки НЕФАЗ-5299. Как рас-
сказала Валерия Николаевна, в самые ближай-
шие дни его брендируют, и каждый сможет ви-
деть, что это едет калужский ТЮЗ.

Автобус для ТЮЗа приобретен по программе 
«Театры – детям» проекта «Культура малой роди-
ны».  Этот проект направлен на помощь детским 
театрам страны: создание новых театральных по-
становок, укрепление материально-технической 
составляющей.

Материалы полосы подготовили  
Татьяна САВКИНА и Татьяна ПЕТРОВА.

Фото Станислава БАРАНОВА,  министерства 
культуры области, Дома музыки. 

Калужский 
Дом музыки 
транслирует  
свои концерты  
в интернете

егодня работа Дома 
музыки – это совсем 
другое, нежели в 
прежнее время. И все 

же, несмотря на пандемию, 
меломаны могут насладиться 
классикой и произведениями 
современных композиторов. 
Для этого учреждение куль-
туры вышло в виртуальное 
пространство.

О том, как построена работа, 
и творческих планах рассказа-
ла художественный руководи-
тель Дома музыки Элина ЗЕ-
ЛИКОВА:

- 21 марта мы перешли в режим 
онлайн, тогда была показана пер-
вая трансляция концерта. С этого 
дня каждую субботу мы выклады-
ваем свои музыкальные программы 
и планируем это продолжить. Ко-
нечно, пока идут архивные записи 
концертов, с ними работают наши 
сотрудники, иногда заново делает-
ся монтаж. Очередное мероприя-
тие прошло 23 мая – программа 
Муниципального камерного орке-
стра и солиста Дмитрия Логунова 
«Любовь во всем виновата».

30 мая предполагается транс-
ляция «живого» выступления 
солистки Дома музыки Викто-
рии Тантлевской. И оно пройдет, 
если позволит эпидемиологиче-
ская ситуация, для этого сейчас 
создаются условия, решаются 
технические задачи - персоналу 
приходится осваивать новые на-
выки работы.

По словам Элины Ивановны, 
как только представится воз-

можность показывать онлайн 
большие программы с участием 
коллективов, например, камер-
ного хора и оркестра, это будет 
сделано – у музыкантов уже все 
подготовлено для показа. 

Кроме того, Дом музыки ведет 
активную деятельность в соц-
сетях, где ежедневно выклады-
ваются различные публикации 
– статьи о музыке, проекты для 
детей. Среди них выделяется ау-
диочтение детских стихов и ска-
зок под музыку. Этими проекта-
ми занимается актриса и певица 
Елена Шумаева, которая обыгры-
вает произведения детских поэ-
тов и писателей с музыкальным 
сопровождением. Сегодня осоз-
нается особая необходимость 
такого общения, дети его очень 
ждут. В дальнейшем для малень-
ких посетителей соцстраниц за-
планированы чтения сказок. 
Этот формат будет развиваться 
с участием и других артистов 
Дома музыки. К примеру, пре-
красно читает русские народные 
сказки Полина Замкова.

Все интересующиеся могут 
познакомиться с циклом ста-
тей о музыке. Уже были выло-
жены публикации музыковеда 

Ирины Тихоновой об истории 
песен военных лет. Следующий 
цикл посвящен композиторам 
и музыкантам-юбилярам 2020 
года (один из них в этом списке 
– великий русский композитор, 
дирижер и педагог П. И. Чайков-
ский, 180-летие которого музы-
кальный мир отметил 7 мая).

Ведутся трансляции проекта 
«Домашняя премьера». Артисты 
из дома записывают свои вы-
ступления, каждый – отдельную 
партию, а затем все это сводит-
ся в единый видеоклип. Опыт 
таких «премьер» уже приоб-
рели артисты Муниципально-
го камерного хора и струнного 
квартета.

А вот любителей восточной 
старины ждет видеоэкскурсия 
по экспозиции картинной гале-
реи Дома музыки, где можно по-
знакомиться с искусством наро-
дов Японии и Китая XIX века (из 
коллекции калужанина Ярослава 
Хабарова).

Как отметила Элина Зелико-
ва, онлайн-события Дома му-
зыки пользуются большой по-
пулярностью и набирают про-
смотры в группах ВКонтакте и 
на Facebook.

СДЕЛАЙТЕ ГРОМЧЕ 
ЗВУК!

Областной музей изобразительных искусств проводит  
онлайн-мастер-классы

С

Новыми в виртуальном пространстве стали занятия по технике коллажа, а так-
же южноамериканского орнамента от специалиста музея художника Станис-

лава БАРАНОВА. Об этом мы с ним и поговорили. 
 – Наблюдения за жизнью, какие-то события и моменты я пропускаю 
через призму своего видения – Бог наделил людей воображением, и надо 

уметь им пользоваться, – говорит Станислав. – Мне, к примеру, не 
очень нравится писать реальность, отражать все прямолинейно, как 
есть в нашей жизни. Я люблю экспериментировать, создавать что-
то новое, придавая окружающей действительности свои формы.

Станислав сделал несколько работ в технике коллажа, используя ку-
сочки цветной бумаги и газеты – пейзажи и портретные изображения 
людей. Еще одним новым для него опытом стали росписи в стиле южно-
американского орнамента. По словам художника, его всегда привлекало 
искусство древнего мира, в частности, рисунки южноамериканских ин-
дейцев – простые символические изображения фигурок животных и че-
ловека. И с этим захотелось поэкспериментировать, внести в свои рабо-
ты яркость красок, какие-то традиции и дикий дух американских прерий.

Эти видеоуроки с пошаговым объяснением живописца можно посмо-
треть на сайте музея и в музейных группах в соцсетях.

Станислав уже давно выработал характерный авторский почерк. 
Молодой художник трепетно относится к родному городу, в его работах 

часто присутствует Калуга, и всегда она новая, необычная. Автор име-
ет потребность создавать собирательные образы города, но эти пейзажи 

вдохновлены реалистическими мотивами. И, конечно, многие произведения 
он посвящает любимой девушке.
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И

ЦИФРА

>300
ПРОТОКОЛОВ

за незаконный вылов рыбы,  
использование запрещённых орудий 

лова составлено инспекторами Отдела 
государственного контроля, надзора  

и охраны водных биологических  
ресурсов по области.

Рыбаков на наших 
реках, прудах, озерах мень-
ше не стало . Множество 
людей, особенно в черте 
крупных населенных пун-
ктов, выходят на водое-
мы с удочками. К сожале-
нию, не только с ними. По 
данным на 15 мая, было 
составлено более 300 ад-
министративных прото-
колов за незаконный вы-
лов рыбы, за использова-
ние запрещенных орудий 
лова – это и сети, и «ко-
сынки», и верши.

Олег ОРЛОВ.

«

Светлана МАЛЯВСКАЯ

У инспекторов 
Рыбоохраны  
улов нарушителей

звестно, что рыбацкий 
азарт сильнее любого 
вируса. Изолировать от 
речки фанатов удочки 

и червя практически невозмож-
но. Не влияют ни карантинные 
мероприятия, ни плохая по-
года, ни даже ограничения, 
которые налагает нерестовый 
период. 

Будут ли в наших водоемах запа-
сы «живого серебра» - решает день 
сегодняшний. В этом году нерест 
проходит в необычных условиях. 
Как объяснил Олег Орлов, главный 
специалист-эксперт Отдела государ-
ственного контроля, надзора и охра-
ны водных биологических ресурсов 
по Калужской области, весеннего 
половодья на реках области прак-
тически не было, на пойму они не 
выходили. В этом есть свои плюсы 
– рыба нерестится подальше от бе-
регов, а значит – сохранится боль-
ше икры, она не высохнет, как слу-
чалось, когда вода спадала. С другой 
стороны, холодно и не так много 
корма. По прогнозам , в этот раз не-
рестовый период может продлиться 
дольше обычного. Хотя в официаль-
ных документах срок его окончания 
10 июня.

БРАКОНЬЕРОВ –  
ЗА ЖАБРЫ

Возможно, это потерявшие ра-
боту, средства к существованию 
люди, которые пытаются добыть 
пропитание? Но, по словам сотруд-
ников Рыбоохраны, таких среди на-
рушителей им не встречалось. Зато 
штрафы могут пробить серьезную 
дыру в бюджете горе-рыбаков. Со-
гласно российскому законодатель-
ству суммы будут взысканы в двой-
ном объеме за незаконно вылов-

НАША СПРАВКА

Шёл за рыбой - поймал штраф
Нарушение правил водопользования в процессе ловли рыбы обойдётся вино-
вным в 1500 — 2000 рублей. 
Несоблюдение правил рыбной ловли - от 2 до 5 тыс. с возможностью кон-
фискации судна и орудия ловли. 
Незаконная рыбалка в период нереста с использованием запрещенных 
средств для ловли - до 300 000 рублей.

ленную рыбу, если ловили в пери-
од введения временных запретов 
или на запрещенных территориях. 
Нерест именно к таким периодам 
относится. К примеру, за одну не-
законно пойманную стерлядь при-
шлось бы заплатить 4 572 рубля. А 
сейчас - все 9 144!

 Более чем на 138 тысяч рублей 
«нарыбачили» двое мужчин в Та-
русе. Их задержали в ночь на 4 мая 
на Оке. Выйдя на реку на моторной 
лодке, они успели сетью поймать 
15 стерлядок и леща. Инспекторы 
изъяли незаконное орудие лова и 
лодочный мотор. Материалы дела 
были переданы в правоохранитель-
ные органы. Теперь гражданам гро-
зит уголовное наказание в соответ-
ствии со ст. 256 УК РФ. 

Весомое наказание «выловили» 
себе из реки Ветьмы в Куйбышев-
ском районе еще два рыбака. Не-
законным способом добыли девять 
щук и окуня. Ущерб водным биоре-
сурсам - 17 150 рублей. По данному 
факту органами дознания МОМВД 
России «Кировский» возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 
256 УК РФ.

С сетью на Ломпадь в Людино-
ве вышли двое горожан. С рыбой 

и незаконным орудием лова, кото-
рое они устанавливали с резиновой 
лодки на нерестовом участке, были 
задержаны инспектором Рыбоох-
раны. Органами дознания МОМВД 
России «Людиновский» возбужде-
но уголовное дело по части 3 статьи 
256 УК РФ.

Это, к сожалению, неполный пере-
чень серьезных нарушений. Отделом 
государственного контроля, надзо-

Изъятые незаконно выловленные стерлядь и лещ.

Будни рыбоохраны. 

ра и охраны водных биологических 
ресурсов по Калужской области го-
товится еще ряд материалов для 
передачи в органы внутренних дел. 
Рыбацкий азарт и жадность -  раз-
ные вещи.

Фото предоставлены Отделом 
государственного контроля,  

надзора и охраны водных 
биологических ресурсов  

по Калужской области.
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Приговор бандитам и убийцам
Вступил в силу приговор, вынесенный семи чле-

нам преступного сообщества за совершение убийств 
и других преступлений в составе банды на террито-
рии Калужской и Брянской областей.

Коллегия присяжных заседателей осудила семерых 
участников преступного сообщества - Игоря Галан-
цева, Сергея Новгородова, Игоря Семенова, Андрея 
Гурова, Олега Терешина, Геннадия Баронова и Петра 
Турлаева. В зависимости от роли каждого они при-
знаны виновными в организации и участии в преступ-
ном сообществе, бандитизме, шести убийствах, неза-
конном обороте оружия, посягательстве на жизнь со-
трудника правоохранительных органов, умышленном 
причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Следствием и судом доказано, что с 2003 по 2007 
годы члены сообщества совершили шесть заказных 
убийств других членов преступного мира: Солукова, 
Бадия, Петрова, Богданова, Магомедова - в Брян-
ской области, Радюкова - в Калужской области. Кро-
ме того, подсудимые участвовали в незаконном обо-
роте оружия и боеприпасов.

Мотивами совершения жестоких преступлений 
членами банды Галанцева являлись борьба за 
власть и сокрытие своей преступной деятельности. 
Совершая преступления в отношении членов других 
преступных групп, бандиты боролись за влияние в 
тех сферах жизни, за счёт которых они существова-
ли. Преступники заставляли платить поборы насе-
ление, занимающееся торговлей, перевозками, обо-
ротом автомобилей и другой предпринимательской 
деятельностью.

4 ноября 2003 года Турлаев в Калуге был останов-
лен двумя сотрудниками милиции, которые попро-
сили его предъявить документы. В ответ преступ-
ник выхватил пистолет и открыл стрельбу. Один из 
милиционеров получил ранение в грудь. Турлаев 
скрылся.

В январе 2005 года киллер банды Радюков был 
расстрелян Семёновым и Новгородовым во время 
прогулки с женой и ребенком в Обнинске. В ходе 
расследования этих двух фактов калужские следо-
ватели установили причастность к преступлениям 
Рославльской организованной преступной группы. К 
лету 2010 года следователь получил информацию 

о поименном составе ОПГ и других преступлени-
ях, совершенных членами группировки. После года 
кропотливого сбора доказательств весной 2011 года 
самые активные члены ОПГ Новгородов, Семенов и 
Галанцев были задержаны в здании следственного 
управления СК России по Калужской области. Тур-
лаева и Баронова задержали чуть позже.

Приговором Московского окружного военного 
суда от 30 июля 2019 года Галанцеву и Новгородо-
ву было назначено наказание в виде пожизненного 
лишения свободы со штрафами в размере 1 млн и 
600 тысяч соответственно. Остальные члены банды 
приговорены к лишению свободы на сроки от 18 до 
24 лет со штрафами в размере от 200 до 400 тысяч 
рублей.

Судебная коллегия по делам военнослужащих Вер-
ховного суда РФ смягчила наказание одному из чле-
нов банды Олегу Терешину с 18 до 16 лет лишения 
свободы в связи с истечением сроков давности по не-
скольким совершенным им преступлениям. В осталь-
ном приговор оставлен без изменения и вступил в за-
конную силу. Отбывать наказание осужденные будут в 
исправительной колонии особого режима.

В настоящее время в центральном аппарате 
Следственного комитета России продолжается рас-
следование уголовных дел по иным эпизодам пре-
ступной деятельности членов преступного сообще-
ства.

Условные террористы 
обезврежены

14 мая оперативный штаб в Калужской области провёл 
командно-штабное учение по пресечению террористиче-
ского акта на плотине Людиновского водохранилища.

По легенде учения, руководство международной тер-
рористической организации направило в регион банд-
группу, в задачи которой входила подготовка и совер-
шение теракта на гидротехническом сооружении. Воо-
ружённые преступники прорвались на территорию объ-
екта через центральный вход и захватили работника 
дежурной смены.

Угрожая взорвать плотину и казнить заложника, тер-
рористы выдвинули политические требования руковод-
ству Российской Федерации. Руководитель оперативно-
го штаба в Калужской области – начальник территори-
ального Управления ФСБ России Сергей Ядыкин при-
вёл в боевую готовность группировку из подразделений 
правоохранительных органов региона, выделенных для 
проведения контртеррористической операции.

Убедить бандитов отказаться от своих преступных 
намерений и сдаться в ходе переговоров не удалось, 
поэтому руководитель операции принял решение о 
проведении боевого мероприятия. Подразделения спе-
циального назначения освободили заложника и нейтра-
лизовали террористов.

Цели учения были достигнуты. Силовые структуры 
региона и органы местного самоуправления отработали 
взаимодействие при возникновении террористической 
угрозы. Сотрудники ведомств получили необходимые 
практические навыки. По итогам учений руководство 
оперативного штаба положительно оценило уровень 
взаимодействия всех субъектов антитеррористической 
деятельности.

Управление ФСБ России по Калужской обла-
сти просит жителей региона быть бдительными 
и в случае получения информации о совершении 
или подготовке террористических актов незамед-
лительно сообщать по телефону доверия УФСБ 

(4842) 56-18-18.
КРИМИНАЛ

Доверчивость ценой  
в два миллиона

В Калужской области возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного частью 4 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество».

Согласно материалам уголовного дела местной жи-
тельнице позвонил незнакомец и напомнил, что ранее 
она приобретала у некой организации продукцию, от-
носящуюся к категории товаров для здоровья. Собе-
седник уведомил калужанку, что в настоящее время 
эти изделия признаны некачественными и покупате-
лям положена компенсация - 350 тысяч рублей.

Поверив «доброжелателю», гражданка на протяже-
нии двух месяцев общалась с мошенниками по теле-
фону и выполняла их инструкции в надежде получить 
обещанные деньги. Для этого, якобы, необходимо было 
открыть счета в кредитно-финансовых организациях, 
привлечь к работе специализированную фирму-посред-
ника, провести экспертизу ранее приобретенного то-
вара, оформить необходимые справки. Всё это «дела-
лось» за счёт лица, претендующего на компенсацию.

Женщина продолжала верить злоумышленникам, ис-
правно перечисляя им запрашиваемые суммы. Но запро-
сы незнакомцев продолжали расти. Вскоре в ход пошли 
легенды о том, что причитающиеся женщине денежные 
средства арестованы и для их разблокировки нужны до-
полнительные усилия. Потом, со слов звонивших, из их 
фирмы уволились недобросовестные сотрудники и за их 
нерасторопную работу руководство организации приняло 
решение повысить клиенту компенсацию до пяти милли-
онов рублей. За все эти действия мошенники опять тре-
бовали финансовые перечисления от своей жертвы.

В итоге жительница Калужской области в общей 
сложности перечислила злоумышленникам более двух 
миллионов рублей. А когда из-за отсутствия денег она 
не смогла оплатить очередную навязанную ей «услу-
гу», со стороны звонивших стали поступать угрозы об 
уголовном преследовании за нежелание довести сдел-
ку до конца. Лишь после этого потерпевшая решила 
обратиться за соответствующими разъяснениями и по-
мощью в полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных 
органов проводят следственные действия и оперативно-
разыскные мероприятия, направленные на установление 
лиц, причастных к совершению мошеннических действий.

По материалам пресс-служб  
Следственного управления СКР, УФСБ,  

УМВД России по Калужской области.

  ПРОИСШЕСТВИЕ

Неосторожность привела к трагедии
В Боровском районе возбуждено уголовное дело по 

факту смерти четырех человек при пожаре.
В ночь на 22 мая огонь стремительно распростра-

нился по квартире, расположенной на первом этаже 
пятиэтажного многоквартирного дома в городе Ермо-
лине. Погибли четыре человека. По данному фак-
ту следственными органами Следственного комите-
та Российской Федерации по Калужской области воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение 
смерти по неосторожности двум и более лицам).

Двое погибших находились в квартире, в которой, 
по предварительной версии, началось возгорание, - 
это хозяйка квартиры и неустановленный мужчина. 
Двое погибших обнаружены в квартире на пятом эта-
же - это проживавшие там супруги в возрасте около 
50 лет. Ещё два человека доставлены в реанимацию 
из-за отравления продуктами горения. 12 жителей 
дома были эвакуированы.

Следователи проводят осмотры, допрашивают сви-
детелей, устанавливают все обстоятельства произо-
шедшего, назначены экспертизы. Расследование уго-
ловного дела продолжается.
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Внимание! Конкурс!

Министерство  сельского хозяйства Калужской области объявляет о начале приема работ на  конкурс журналистов 
и средств массовой информации Калужской области «Возрождение села – возрождение России».  К рассмотрению 
принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) в 2019 году. Материалы принимаются до 2 июля 2020 
года по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, каб. 202. С положением о конкурсе и образцами заявок вы можете оз-
накомиться на сайте министерства сельского хозяйства Калужской области в разделе «Конкурсы».  Обращаем ваше 
внимание, что к документам должно быть приложено согласие на обработке персональных данных, образец которого 
размещен  на сайте министерства в разделе «конкурсы»).

Министерство сельского хозяйства области.

Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва  
Арбитражного суда Центрального округа

Арбитражный суд Центрального округа в целях формирования кадрового резерва, предназначенного для 
замещения вакантных должностей гражданской службы в аппарате суда, объявляет конкурс по включению в 
кадровый резерв суда претендентов на замещение главной, ведущей, старшей и младшей групп должностей всех 
категорий государственной гражданской службы в судебных составах, секретариате председателя суда и отделах:

- кадров и государственной службы,
- информатизации и связи, 
- анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики, 
- финансовом,
- делопроизводства.
Заявления и документы (перечень на сайте суда) принимаются отделом кадров и государственной службы 

по рабочим дням с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу:   г. Калуга, ул. Кирова, д. 4, каб. 217 
(при себе иметь документ, удостоверяющий личность претендента). 

Документы оформляются в папку-скоросшиватель, на титульном листе указываются фамилия, имя, от-
чество претендента.

Последний день приема документов - 8 июня 2020 года. 
Информацию о конкурсе можно также получить по телефонам 8 (4842) 71-33-10, 71-34-07 или на сайте 

суда http://www.fasсo.arbitr.ru.
Заявления и документы, представленные не в полном объеме и поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.

  Калужский институт (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего 
образования Московского гуманитарно-экономического университета объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
Кафедра  гражданско-правовых дисциплин: доцент, преподаватель; 
Кафедра финансов и кредита: доцент, преподаватель; 
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита: доцент, преподаватель; 
Кафедра государственно-правовых дисциплин:  доцент, преподаватель; 
Кафедра дизайна: доцент, преподаватель; 
Кафедра менеджмента: доцент, преподаватель; 
Кафедра рекламы и связи с общественностью: доцент, преподаватель; 
Кафедра  уголовно-правовых дисциплин: доцент, преподаватель; 
Кафедра экономических и общематематических дисциплин:  доцент, преподаватель.
Документы предоставлять по адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, 1. Срок подачи заявлений - до 07 сен-

тября 2020 года.  Конкурс состоится 24 сентября 2020 года.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Татарниковым Антоном 
Юрьевичем (номер квалификационного аттестата 
40-13-297; почтовый адрес: Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. Маяковского, д. 2 «Б», кв. 117; 
адрес электронной почты: underlaw44@yandex.ru, но-
мер контактного телефона: 89108641732, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли. Исходный земельный участок 
с кадастровым № 40:13:000000:662, расположен по 
адресу: Калужская область, Малоярославецкий район, 
бывший колхоз «8 Марта».

Заказчиком кадастровых работ является Сидоров 
Владимир Иванович, почтовый адрес: Калужская об-
ласть, Малоярославецкий район, д. Севрюково, ул. 
Дачная, д. 10, кв. 1, контактный телефон 89265288935. 
С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, Мало-
ярославецкий район, п. Головтеево, ул. Зеленая, д. 
3, кв. 33, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого земельного 
участка направлять инженеру, подготовившему проекты 
межевания, в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения. В направляемых возражениях 
должны содержаться сведения, указанные в пункте 
13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения».

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Ершовым Виктором 
Викторовичем, почтовый адрес: г.Калуга, ул. Веры 
Андриановой, д. 24, кв. 27, адрес электронной почты: 
vik_ershov@mail.ru, контактный телефон 8-910-709-63-
17, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 2800, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000114:162, адрес (описание местоположения): 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Исполнение областного бюджета Калужской области по состоянию на 1 мая
	 тыс.	рублей

Наименование  Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                                                                  17 528 668,6
Налоги на прибыль, доходы                                                                                        12 388 041,0
Налог на прибыль организаций                                                                                        7 326 277,7
Налог на доходы физических лиц                                                                                        5 061 763,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации                                                                                        2 981 877,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации                                                                                         2 981 877,2
Налоги на совокупный доход                                                                                        5 957,8
Налоги на имущество                                                                                                             1 720 671,8
Налог на имущество организаций                                                                                       1 528 691,9
Транспортный налог                                                                                                             191 998,9
Налог на игорный бизнес                                                                                        -19,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами           34 393,5
Государственная пошлина                                                                                        55 644,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам                                                                                       193,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
 и муниципальной собственности                                                                                       100 268,2
Платежи при пользовании природными ресурсами                                            39 169,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства                 10 984,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов                      5 915,8
Административные платежи и сборы                                                                                      135,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба                                                                   124 089,9
Прочие неналоговые доходы                                                                                        61 326,9
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ                                                                  2 758 827,5
ВСЕГО ДОХОДОВ                                                                                                              20 287 496,1

		тыс.	рублей
РАСХОДЫ                                                                                                                                                Исполнено 

I. Общегосударственные вопросы  537 461,6
II. Национальная оборона  8 324,4
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность                                168 085,1
IV. Национальная экономика                                                                                                    3 372 381,5
V. Жилищно-коммунальное хозяйство                                                                                    473 141,6
VI. Охрана окружающей среды                 25 009,1
VII. Образование                                                                                                                       4 106 253,9
VIII. Культура и кинематография                                                                                              264 278,1
IX. Здравоохранение                                                                                                                 2 591 736,9
X. Социальная политика                                                                                                           5 211 394,8
XI. Физическая культура и спорт                                                                                              460 666,0
XII. Средства массовой информации                                                                                      135 056,1
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга                                            0,0
XIV. Межбюджетные трансферты                                                                                            1 298 030,9
ВСЕГО РАСХОДОВ:                                                                                                             18 651 820,1

Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн. руб. 

Всего объем долго-
вых обязательств 

В том числе объем предоставленных 
Калужской областью государственных 
гарантий исполнения обязательств 
других заемщиков

Предельное значение объема государственного 
долга Калужской области, установленное Законом 
Калужской области от 11.02 2008 № 404-ОЗ «О госу-
дарственном долге Калужской области», на 2020 год

 37 669,8    - 

Фактически по состоянию на 1 мая 2020 года  28 198,6    1 150,2
Министерство финансов области.

местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, г. Калуга, СНТ «Сиг-
нал», уч. 69. Кадастровый квартал – 40:25:000114.

Заказчиком кадастровых работ является Малинин 
Алексей Геннадьевич, почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Краснодонская, д. 14, корп. 2, кв. 166, контактный 
телефон 8-910-706-17-36.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: г. 
Калуга, ул. Болдина, д. 57, корпус 1 г, офис 101, 29 
июня 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, 
д. 57, корпус 1 г, офис 101.

Требования о проведения согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 26 мая 2020 г. по 26 июня 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 26 мая 2020 г. по 26 
июня 2020 г.  по адресу: г. Калуга, ул. Болдина, д. 57, 
корпус 1 г, офис 101.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещениео необходимости согласования про-
екта межевания земельных участков,  

о месте и порядке ознакомления с проектом
Настоящим в соответствии с Федеральным законом 

№101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. №435-ФЗ) извещаю заинтересованных 
лиц о необходимости согласования размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков. 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания – 
Герасимов Виктор Ильич, почтовый адрес: Россия, город 

Москва, улица Крылатские холмы, дом 35, корпус 2, 
квартира 395, тел.8-966-006-00-88.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, – гр.Азаров Андрей 
Александрович, номер квалификационного аттестата 
40-10-65, почтовый адрес: 249340, Калужская область, 
город Жиздра, улица 1-я Привокзальная, дом 15а; 
e-mail: fbti40@mail.ru, тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет земельных долей 
осуществляется из земельного участка с кадастро-
вым номером 40:06:000000:76, расположенного по 
адресу: Калужская область, Жиздринский район, КСП 
«Полюдовское».

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, город 
Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 
2-11-00, со дня официальной публикации данного 
объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: Калужская область, 
город Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 
8-(48445) 2-11-00.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной 
ответственностью «Землеустроительное кадастровое 
предприятие «Кадастр» Прудниковым Дмитрием 
Викторовичем (номер квалификационного аттестата 
40-11-109; почтовый адрес: Калужская область, Жуков-
ский район, город Жуков, улица Гурьянова, дом 27б; 
адрес электронной почты: kadastr@kaluga.ru; номер 
контактного телефона: (48432) 5-44-94; подготовлен 
проект межевания земельных участков:

 площадью 10 3336 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:000000,  

площадью 83 836 квадратных метров, расположен-
ного в кадастровом квартале: №40:07:000000,

площадью 3989 квадратных метров, расположенно-
го в кадастровом квартале: №40:07:000000,  

площадью 13 9572 квадратных метра, расположен-
ного в кадастровом квартале: №40:07:000000,  

площадью 8 715 квадратных метров, расположенно-
го в кадастровом квартале: №40:07:141201, 

площадью 6 839 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:141201,  
площадью 3 2581 квадратный метр, расположенного 
в кадастровом квартале: №40:07:000000, 

площадью 11 638 квадратных метров, расположен-
ного в кадастровом квартале: №40:07:000000,  

площадью 477 244 квадратных метра, расположен-
ного в кадастровом квартале: №40:07:000000,  

площадью 18 8607 квадратных метров, располо-
женного в кадастровом квартале: №40:07:142201,  
площадью 19 326 квадратных метров, расположенного 
в кадастровом квартале: №40:07:000000, 

площадью 606 214 квадратных метров, расположен-
ного в кадастровом квартале: №40:07:000000, 

площадью 3 929 квадратных метров, расположенно-
го в кадастровом квартале: №40:07:142201, площадью 
131 308 квадратных метров, расположенного в када-
стровом квартале: №40:07:000000, 

выделяемых в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым № 40:07:000000:316, находяще-
гося по адресу: Калужская область, Жуковский район, 
Муниципальное образование сельское поселение село 
Трубино, ООО «Племзавод «Заря».

Заказчиком кадастровых работ является обще-
ство с ограниченной ответственностью «Агрофирма 
«Племзавод «Заря»; номер контактного телефона: 
+79109127364.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по адресу: Калужская область, Жуков-
ский район, город Жуков, улица Гурьянова, дом 27б.

Возражения заинтересованных лиц относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка принимаются в те-
чение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Жуковский район, город Жуков, 

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей 

органов государственной власти Калужской области и территориальных 
федеральных органов государственной власти по Калужской области  

от 18 мая 2020 года
По вопросу «О состоянии здоровья населения и органи-

зации здравоохранения в Калужской области в 2019 году, а 
также о соблюдении прав граждан на получение доступной 
медицинской помощи в учреждениях государственной систе-
мы здравоохранения (в рамках исполнения Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Феде-
рации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента 
Российской Федерации от 19.07.2018 № 444):

1. Информацию Цкаева Алана Юрьевича – исполняющего 
обязанности министра здравоохранения Калужской области, 
Ковалевой Юлии Васильевны – директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Калужской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области:
- обеспечить реализацию мероприятий по организации 

здравоохранения 
в Калужской области в целях выполнения требований 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. 
Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 
444). Срок – до 30.12.2020;

- пересмотреть мероприятия по достижению в Ка-
лужской области показателей снижения смертности от 
болезней системы кровообращения, от новообразова-
ний (в т. ч. от злокачественных), от болезней кровоо-
бращения, предусмотренных подпунктом «а» пункта 4 
Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018  
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в 
ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 
№ 444);

- усилить роль Координационного совета по организации 
защиты прав застрахованных лиц при предоставлении ме-
дицинской помощи и реализации законодательства в сфере 
обязательного медицинского страхования в Калужской обла-
сти при принятии ведомственных нормативных правовых актов 
по вопросам организации медицинской помощи гражданам 
на территории Калужской области. 

2.2. Территориальному фонду обязательного медицин-
ского страхования Калужской области продолжить работу 
по обеспечению соблюдения прав граждан на получение до-
ступной и качественной медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в территориальной программе 
обязательного медицинского страхования Калужской области.

2.3. Администрациям муниципальных районов и городских 
округов Калужской области:

- организовать взаимодействие с медицинскими органи-
зациями с целью оказания содействия в проведении про-
филактических мероприятий, в том числе информирования 
жителей муниципальных образований через средства мас-
совой информации;

- активизировать работу по содействию в распростране-
нии среди населения информации о правах и обязанностях 
граждан в системе обязательного медицинского страхования.

По вопросу «О мерах по профилактике происшествий (в 
том числе гибели граждан), связанных с использованием 
газового оборудования в жилых помещениях на территории 
Калужской области»:

1. Информацию Виркова Егора Олеговича – министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской 
области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства Калужской области совместно с министерством 
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской 
области, государственной жилищной инспекцией Калужской 
области, ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» продолжить 

работу по информированию граждан через средства массо-
вой информации о безопасном использовании газа в быту. 
Срок - постоянно.

2.2. Министерству строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области:

- продолжить работу по совершенствованию действующего 
законодательства в сфере безопасного использования газа 
в быту. Срок – постоянно;

- совместно с инспекцией государственного строительного 
надзора Калужской области и государственной жилищ-
ной инспекцией Калужской области в соответствии с СП 
402.1325800.2018 «Свод правил. Здания жилые. Правила 
проектирования систем газопотребления» взять на контроль 
вопрос применения легкосбрасываемых конструкций или 
оконных стеклопакетов по ГОСТ Р 56288 в многоквартирных 
домах с газоиспользующим оборудованием. Срок - постоянно.

2.3. ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» совместно со 
специализированными организациями усилить работу по 
приостановке подачи газа абонентам, у которых отсутствуют 
договоры на техническое обслуживание внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования. Срок - постоянно.

2.4. Специализированным организациям, в том числе 
газораспределительным, усилить работу по приостановке 
подачи газа абонентам, у которых обнаружено неисправное 
газоиспользующее оборудование, в соответствии с Порядком и 
условиями приостановления подачи газа Правил пользования 
газом в части обеспечения безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при использовании и содержанию 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» 
(в ред. постановлений Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 № 344, от 04.09.2015 № 941, от 09.09.2017 № 
1091, от 06.10.2017 № 1219, от 19.03.2020 № 305) (далее – 
постановление № 410). Срок - постоянно.

2.5. Администрациям муниципальных районов и городских 
округов Калужской области организовать работу:

2.5.1. С управляющими компаниями, товариществами 
собственников жилья и организациями с непосредственным 
управлением по проведению общего собрания собственников 
помещений в многоквартирных домах для определения лиц, 
уполномоченных на подписание договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартирного газового обо-
рудования от их имени, с направлением решения, оформ-
ленного в соответствии постановлением № 410, в адрес 
государственной жилищной инспекции Калужской области. 
Срок - до 01.10.2020.

2.5.2. С собственниками многоквартирных жилых домов, 
на которых выбран способ управления как непосредствен-
ный, где отсутствует информация о выполняемой работе 
по надлежащему содержанию дымовых и вентиляционных 
каналов, невыполнение которой может повлечь угрозу жизни 
и здоровью граждан. В случае уклонения собственников от 
проведения работ (заключения договора со специализиро-
ванной организацией) обслуживания указанных каналов 
принять меры по инициированию общих собраний собствен-
ников в таких домах для доведения указанных обязательных 
требований и в случаях отсутствия положительного решения 
либо кворума проинформировать для принятия мер госу-
дарственную жилищную инспекцию Калужской области. 
Срок - до 01.11.2020.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Калужской области  В.В. ШАПША.

Главный федеральный инспектор  
по Калужской области  

аппарата полномочного представителя  
президента Российской Федерации  

в Центральном федеральном округе  
И.Ф. КНЯЗЕВ.

улица Гурьянова, дом 27б, ООО «ЗКП «КАДАСТР».

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Булычёвым Евгением 

Викторовичем, 248030, г. Калуга, ул. Герцена, д. 
16, bulychev@bti.kaluga.ru, тел. +74842-54-94-19, 
номер в реестре лиц осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 11306, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым 
номером  40:25:000240:1224, расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Калуга, д. Колюпаново, 
кадастровый квартал 40:25:000240.

Заказчиком кадастровых работ является Воро-
бьева Екатерина Дмитриевна (248911, г. Калуга, д. 
Колюпаново, д.104). тел. 8-920-610-85-45.

Собрание по поводу согласования  местополо-
жения границ состоится по адресу: г.Калуга, ул. 
Герцена, д.16, каб. 11, через месяц после выхода 
газеты, 26 июня 2020 г., в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Гер-
цена, 16, каб. 11.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с даты выхода газеты, 26 мая  
2020 г., по 26 июня 2020 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся в течение месяца с момента публикации объявления 
по адресу: г. Калуга, ул. Герцена, д. 16, каб. 11.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: смежный землепользователь по 
участку в д.Колюпаново г.Калуги (точки в межевом 
плане н2-нЗ), в пределах кадастрового квартала 
40:25:000240.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Калужский завод электронных изделий»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество «Калужский завод электронных изделий»

Место нахождения и адрес общества: 248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем 

собрании: 21 апреля 2020 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 15 мая 2020 года 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для 
голосования: 248017, обл. Калужская, г. Калуга, ул. Азаровская, д.18

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистрато-
ра, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; 
г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности № 761 от 24.12.2019
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 15 мая 2020 года

В Отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России “Об общих собраниях акционеров” от 16.11.2018 г. № 660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года
4) Избрание Совета директоров общества
5) Избрание генерального директора АО «Автоэлектроника»
6) Избрание ревизионной комиссии АО «Автоэлектроника»
7) Утверждение аудитора Общества
Кворум по вопросам №1, №2, №3, №5, №7 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания 105 205 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 Положения 105 205  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 480 

КВОРУМ по данным вопросам повестки дня имелся 86.0035%

Кворум по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания 526 025

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 Положения 526 025

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 452 400

КВОРУМ по данному вопросу имелся 86.0035%

Кворум по вопросу №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания 105 205 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное 
с учетом положений пункта 4.24 Положения 101 894  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 90 480 

КВОРУМ по данному вопросу имелся 88.7982%

Итоги голосования по вопросам №1, №2, №5, №7 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в со-
брании

«ЗА» 64 177 70.9295 
«ПРОТИВ» 0 0.0000 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 26 303 29.0705 
«Недействительные» 0 0.0000 

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в со-
брании

«ЗА» 64 177 70.9162

«ПРОТИВ» 26 315 29.0838 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 

«Недействительные» 0 0.0000 

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вари-

антов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Митенков Борис Юрьевич 195 672 
2 Малахов Александр Владимирович 64 157 
3 Кузин Антон Владимирович 64 157 
4 Елисеев Борис Евгеньевич 64 157 
5 Якунина Инна Петровна 64 157 
«ПРОТИВ» 0 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 45 
«По иным основаниям» 55 

ИТОГО: 452 400

Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:    Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались 
в связи с признанием бюллетеней недействи-
тельными или по иным основаниям, предусмо-
тренным Положением

«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основа-
ниям»

1 Артемова Валентина Ивановна 64 177 70.93 0 26 303 0 0 
2 Мазаева Олеся Юрьевна 64 177 70.93 0 26 303 0 0 
3 Белякова Светлана Викторовна 64 177 70.93 0 26 303 0 0 

* - процент от принявших  участие в собрании.
Формулировки принятых решений:
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
Вопрос 3. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «Автоэлектроника» за 2019 год не выплачивать. Чистую прибыль АО «Автоэлектроника» за 2019 год оста-

вить нераспределенной.
Вопрос 4.  Избрать в состав Совета директоров АО «Автоэлектроника» следующих лиц:
1. Митенков Борис Юрьевич
2.  Малахов Александр Владимирович
3. Кузин Антон Владимирович
4. Елисеев Борис Евгеньевич
5. Якунина Инна Петровна
Вопрос 5. Избрать генеральным директором АО «Автоэлектроника» Дурдыбаева Руслана Рустамовича.
Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию АО «Автоэлектроника» в составе:
1. Артемова Валентина Ивановна
2. Мазаева Олеся Юрьевна
3. Белякова Светлана Викторовна
Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит».

Председатель собрания Дурдыбаев Р.Р.

Секретарь Малахов А.В.

Межрегиональное территориальное управ-
ление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях, 
ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. 
Баженова, д.2) в лице своего Исполнителя - 
общества с ограниченной ответственностью 
«Группа Компаний «Кварта» (ИНН 7703676701, 
КПП 770101001, ОГРН 5087746208512), дей-
ствующего на основании Государственного 
контракта №0337100005219000085 от 24.12.2019 
г., именуемого в дальнейшем «Организатор тор-
гов», сообщает о проведении торгов по продаже 
арестованного заложенного недвижимого имуще-
ства, проводимых электронно в форме аукциона, 
открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложения о цене по адресу 
электронной торговой площадки (далее – ЭТП) 
https://www.sberbank-ast.ru, по следующим лотам: 

Первичные торги. 
Начало приема заявок: 10:00 27.05.2020 г. 
Окончание приема заявок: 16:00 18.06.2020 г.
Определение участников: 19.06.2020 г. 
Торги: 11:00 22.06.2020 г.
Задаток: 5% от начальной цены.
Шаг аукциона: 2% от начальной цены. 
Лот №1 (заявка №73/20): Квартира общей 

площадью 43,9 кв.м, расположенная по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Дубрава, д. 10, кв. 
38, к/н 40:26:000404:156. Начальная цена - 1 485 
600,00 руб. (НДС не облагается). Общая совмест-
ная собственность (Копычев А.Н., Копычева К.С.). 
Обременение: арест, залог, запрещение сделок с 
имуществом, запрет на совершение действий по 
регистрации. Информация о задолженности по 
взносам за капитальный ремонт отсутствует. Есть 
зарегистрированные лица. Основание для реали-
зации: Постановление СПИ ОСП по Октябрьскому 
округу г.Калуги УФССП России по Калужской 
области от 28.02.2020 г. в отношении должника 
Копычева А.Н. Для осмотра имущества обращать-
ся по тел. +7(4842) 54-81-06, Покиньчереда С.В. 

Время московское. Все торги проходят в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и 
открытого по форме подачи предложения по цене 
по адресу электронной торговой площадки https://
www.sberbank-ast.ru (далее ЭТП). Предложение 
по цене подается в момент проведения аукциона. 
Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каж-
дому имуществу в соответствии с регламентом 
работы ЭТП. Заявки подписываются электронной 
подписью (далее – ЭП) должностного лица 
заявителя (для юрид. лиц) или ЭП заявителя 
(для физ. лиц, ИП). К торгам допускаются лица, 
зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму 
задатка на реквизиты Электронной торговой пло-
щадки ЗАО "Сбербанк-АСТ" (ИНН 7707308480, 
КПП 770701001, р/с 40702810300020038047 в 
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА, БИК 
044525225, к/с: 30101810400000000225) не позд-
нее окончания срока подачи заявок. Назначение 
платежа: «Оплата задатка для участия в торгах 
(указать номер торгов, определенный на ЭТП) 
по продаже арестованного имущества (указать 
наименование Должника)». Оплата задатка 
участником торгов является подтверждением за-
ключения договора задатка. К заявке предостав-
ляются: платежный документ об оплате задатка 
с отметкой банка; паспорт (все страницы); нота-
риальное согласие супруга(и) на приобретение/
заявление об отсутствии зарегистрированного 
брака (для физ. лиц); копии учредит. документов: 
свидетельство о государственной регистрации 
юрид. лица, свидетельство о постановке на 
налоговый учет; решение о создании общества, 
устав, документы, подтверждающие полномочия 
органов управления; решение соответствующего 
органа управления о приобретении имущества, 
в случае если необходимость согласия пред-
усмотрена учредит. документами претендента; 
выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, выданная не более 

чем за 1 месяц до даты подачи заявки; бухгал-
терский баланс на последнюю отчетную дату 
(для юрид.лиц, ИП). Иностранные юридические 
лица представляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или 
иного эквивалентного доказательства юридиче-
ского статуса. Заявители также предоставляют 
анкету-сведения об участнике, размещенную 
на http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, https://
www.sberbank-ast.ru в соответствии с 115-ФЗ 
от 07.08.2001 г. Если заявка подается предста-
вителем претендента, необходимо представить 
доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с действующим законодательством 
РФ. Вышеперечисленные документы подаются 
в виде сканобразов всех страниц документов 
и подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) 
или должностного лица заявителя (для юрид. 
лиц). Договор задатка является договором 
присоединения и размещен на www.torgi.gov.
ru, http://гккварта.рф/, https://www.sberbank-ast.
ru. Оплата задатка участником торгов является 
подтверждением заключения договора задатка. 
Победителем торгов признается лицо, пред-
ложившее на торгах наиболее высокую цену, с 
которым в день торгов подписывается протокол 
о результатах торгов/протокол об определении 
победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. 
Победитель торгов должен в течение 5 дней 
после подписания о Протокола полностью 
произвести оплату имущества по реквизитам 
Межрегионального территориального управления 
Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Калужской, Брянской и 
Смоленской областях (сокращенное наименова-
ние МТУ Росимущества в Калужской, Брянской 
и Смоленской областях), ИНН 4027096522 КПП 
402701001 ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 
ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 
29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение 
Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК 
по Калужской области (МТУ Росимущества в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 
05371W08230) за вычетом перечисленного ранее 
задатка, засчитывающегося в счет исполнения 
обязательств по договору купли-продажи. В те-
чение 5 дней с момента внесения победителем 
покупной цены залогового недвижимого имуще-
ства подписывается договор купли-продажи. С 
победителем торгов незалогового движимого/
недвижимого имущества, залогового движимого 
имущества договор купли-продажи подписыва-
ется не ранее, чем через 10 дней после под-
писания Протокола. Право собственности на 
имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством РФ. Рас-
ходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на имущество возлагаются 
на победителя. В случае неоплаты или отказа 
в подписании Протокола или Договора купли-
продажи победитель лишается права на приоб-
ретение имущества и задаток не возвращается. 
Возврат задатка участникам торгов, не ставшим 
победителем, и претендентам торгов, не ставшим 
участниками торгов, производится согласно ре-
гламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой 
право снять в любое время имущество с торгов 
по указанию судебного пристава-исполнителя. 
Получение доп. информации - с понедельника по 
четверг с 10:00 по 18:00, в пятницу - с 10:00 по 
17:00 по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д. 69, 
стр. 1, эт. 6, комн. 6., также по тел. 8(499)788-77-
87. Подробная информация о торгах размещена 
на сайтах http://torgi.gov.ru, http://гккварта.рф/, 
https://www.sberbank-ast.ru. Документация в от-
ношении реализуемого имущества приложена 
к извещению о проведении торгов на сайте  
https://www.sberbank-ast.ru.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров закры-
того акционерного общества «КСМАО»

Место нахождения общества, а также адрес, по которому проводилось собрание:  248016, Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 18. Дата проведения собрания: 21.05.2020 в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров).

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета за 2019 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов 

и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
На 14 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 5 

401 голосом, что составляет 67,5209% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие 
в собрании. Кворум для открытия собрания имелся.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Акционерное общество 
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: г. Москва. Упол-
номоченное лицо регистратора: Овчинникова Юлия Григорьевна по доверенности.

В отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих 
собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания № 1,2,3,5,6 - 7 999:

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №4, - 55 993,

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения по вопросам №1,2,3,6 повестки дня общего собрания, - 7 999,

число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения по вопросу №4 повестки дня общего собрания, - 55 993,

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения по вопросам №5 повестки дня общего собрания, - 5 365,

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 
повестки дня общего собрания №1,2,3,6 - 5 401,

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 
по вопросу повестки дня общего собрания №4 - 37 807,

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 
повестки дня общего собрания №5 - 2 767.

При голосовании по вопросу №1, №2, №3, №6 повестки дня собрания (кворум - 67,5209%) голоса 
распределились следующим образом: ЗА - 5 401 голос - 100% от принявших участие в собрании, 
ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ -0, Не голосовали - 0, Недействительных бюллетеней - нет.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания (кворум - 67,5209%) с формулировкой 
решения: «Избрать совет директоров общества в следующем составе: (далее по результатам голо-
сования): Ананьев Николай Васильевич, Булавка Виктор Ануфриевич, Кудинов Сергей Николаевич, 
Колеватых Михаил Борисович, Колушкин Владимир Владимирович, Костяев Анатолий Михайлович, 
Ходаковский Анатолий Антонович» кумулятивные голоса распределились следующим образом: За 
каждую кандидатуру - 5 401 голос - 100% от принявших участие в собрании, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ - 0, Не голосовали - 0, Недействительных бюллетеней – нет.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания (кворум - 51,5750%) с формулировкой ре-
шения: «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Зубкова Алёна Валерьевна, 
Степанченко Татьяна Николаевна, Стрижова Юлия Николаевна» голоса распределились следующим 
образом: За каждую кандидатуру -2767 голосов - 100% от принявших участие в собрании, ПРОТИВ - 0, 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0, Не голосовали - 0, Недействительных бюллетеней - нет.

На основании итогов голосования приняты следующие решения:
По вопросу №1: Утвердить годовой отчет общества за 2019 год.
По вопросу №2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год. 
По вопросу №3: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2019 года: при-

быль распределить согласно рекомендациям совета директоров общества. Дивиденды по итогам 
2019 года не выплачивать. 

По вопросу №4: На основании итогов голосования избраны: Ананьев Николай Васильевич, Булавка 
Виктор Ануфриевич, Кудинов Сергей Николаевич, Колеватых Михаил Борисович, Колушкин Владимир 
Владимирович, Костяев Анатолий Михайлович, Ходаковский Анатолий Антонович.

По вопросу №5: На основании итогов голосования избраны: Зубкова Алёна Валерьевна, Степан-
ченко Татьяна Николаевна, Стрижова Юлия Николаевна.

По вопросу №6: Утвердить аудитором общества ООО «Баланс-Аудит».
Председатель собрания - Ананьев Н.В. 

Секретарь - Косоруков В.Н.



ВЕСТЬ 26 МАЯ 2020 ГОДА, ВТОРНИК № 19 (9819)12
Раскрытие информации ПАО «Калужская сбытовая компания»  

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 января 
2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
I. Информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения режима 

потребления электрической энергии.
По инициативе гарантирующего поставщика полное или частичное ограничение режима потре-

бления электрической энергии производится по следующим основаниям:

№ 
п/п

Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии

1 неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате электрической энергии 
(в т.ч. по предварительной оплате), если это привело к образованию задолженности перед Гарантирующим по-
ставщиком по договору энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии)

2 выявления ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя, 
которое установлено Гарантирующим поставщиком

II. Информация о структуре и объёме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

Наименование показателя 2019 г.
млн. руб. %

Расходы на покупную электроэнергию и мощность 11 724 53.4%
Расходы на передачу электроэнергии 9 074 41.3%
Расходы на оплату услуг инфраструктурных организаций 15 0.1%
Собственные «сбытовые расходы» в составе себестоимости, в.т.ч. 506 2.3%

затраты на материалы 7 1.4%
фонд оплаты труда и страховые взносы 286 56.5%

транспортные услуги 27 5.4%
услуги связи и передачи данных 8 1.6%

арендные платежи 23 4.4%
услуги Почты РФ, банков и др. организаций по приему платежей с населения и доставке 

квитанций
80 15.7%

услуги факторинга 39 7.6%
прочие расходы 36 7.2%

Проценты по кредитам 373 1.7%
Внереализационные расходы 173 0.8%
Управленческие расходы 92 0.4%
Итого 21 957 100%

III. Информация об Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1.
3.1 Информация о тарифах на поставку электрической энергии.
Уполномоченными органами государственной власти тариф на электрическую энергию не уста-

навливался. В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 мая 2012 г. № 442, весь объем электроэнергии, вырабатываемой Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1, по-
ставляется на розничный рынок по нерегулируемым ценам.

3.2 Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на 
окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год.

№ п/п Экологические показатели Еди-
ница 
изме-
рения 
- тон-
ны

2019 год Год
Факт по ито-
гам года

Наименование 
мероприятия по 
сокращению вы-
бросов загрязняю-
щих веществ

План/
цель

1 2 3 4 5 6
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:
1.1 оксид азота т 1,343465
1.2 диоксид серы т 0
1.3 твердые вещества т 0
1.4 летучие органические вещества т 0
1.5 оксид углерода т 11,559476
1.6 углероды (без летучих органических соединений) т 0
Итого: 12,902941

     
3.3 Информация об инвестиционной программе Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1.
Инвестиционная программа Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1 уполномоченным органом исполнитель-

ной власти Калужской области не утверждается.
3.4 Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генери-

рующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указа-
нием наименования и типа станции.

№п/п Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч)
на собственные нужды на хозяйственные 

нуждына выработку элек-
трической энергии

на выработку те-
пловой энергии

1 2 3 4 5
1 Обнинская ГТУ-ТЭЦ № 1 газотурбинная станция 

комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, установленной электрической 
мощностью 21,0 МВт.

5 680,812 2 565,794 0

всего: 5 680,812 всего: 2 565,794 всего: 0

 
3.5 Информация об используемом топливе на электрической станции с указанием поставщи-

ков и характеристик топлива.

Наименование 
электростанции

Вид используемого топлива Удельный рас-
ход условного 
топлива

Характе-
ристика 
топлива

Общий рас-
ход топлива 
электростанции 
за отчетный 
период

Информация о по-
ставщике топлива 
(наименование, место 
нахождения)

1 2 3 4 5 6

Обнинская  
ГТУ-ТЭЦ № 1

Газ на э/э – 336,7 
г/КВт

Калорий-
ность 8190 
ккал/м3.

29 958,366 
тыс.м3

ООО «Газпром межре-
гионгаз Калуга».

на т/э – 126,0 
кг/Гкал

Мазут (для электрических 
станций, осуществляющих 
раздельный учет и хране-
ние мазута)

Уголь (для электрических 
станций, осуществляющих раз-
дельный учет и хранение угля)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

 г.3  г.4  г.5

БАЛАНС 1600 6 125 175 6 242 570 5 617 635
Итого по разделу II 1200 2 480 711 2 866 083 2 431 929
Прочие оборотные активы 1260 0 - -

3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 29 750 40 147 80 816
Финансовые вложения (за исключением 1240 0 - -

3.5 Дебиторская задолженность 1230 2 448 303 2 822 830 2 346 363
Налог на добавленную стоимость по 1220 0 488 533

3.4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1210 2 658 2 618 4 217Запасы

Итого по разделу I 1100 3 644 464 3 376 487 3 185 706
Прочие внеоборотные активы 1190 4 408 - 16
Отложенные налоговые активы 1180 122 841 113 553 76 852

3.3 Финансовые вложения 1170 1 019 726 700 823 609 784
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 - -

3.2 Основные средства 1150 2 493 452 2 558 314 2 495 917

Результаты исследований и разработок 1120 0 - -

Материальные поисковые активы 1140 0 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 0 - -

20 17

3.1

АКТИВ

1110 4 037 3 797

Поясне-
ния 1 Наименование показателя 2 Код

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
20 19 20 18

3 137
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4028028846
Основной государственный регистрационный номер ОГРН/ 1034004602356

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская компания "Бизнес-Аудит"

384
Местонахождение (адрес) 248001, Калужская обл., г. Калуга, пер. Суворова д.8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту V  ДА  НЕТ

4029030252

35.14Торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности

12247 16Публичное акционерное общество  /  Частная собственность

Коды
0710001

31 12 2019
Организация Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 72807642

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19  г.

Поясне-
ния 

Наименование показателя Код На 31 
декабря
2019 г.

На 31 
декабря
2018 г.

На 31 
декабря
2017 г.

3.1

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 4 037 3 797 3 137
Результаты исследований и разработок 1120 0 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 0 - -
Материальные поисковые активы 1140 0 - -

3.2 Основные средства 1150 2 493 452 2 558 314 2 495 917
Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 - -

3.3 Финансовые вложения 1170 1 019 726 700 823 609 784
Отложенные налоговые активы 1180 122 841 113 553 76 852
Прочие внеоборотные активы 1190 4 408 - 16
Итого по разделу I 1100 3 644 464 3 376 487 3 185 706

3.4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 2 658 2 618 4 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-
ностям

1220 0 488 533

3.5 Дебиторская задолженность 1230 2 448 303 2 822 830 2 346 363
Финансовые вложения (за исключением денежных эквива-
лентов)

1240 0 - -

3.6 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 29 750 40 147 80 816
Прочие оборотные активы 1260 0 - -
Итого по разделу II 1200 2 480 711 2 866 083 2 431 929
БАЛАНС 1600 6 125 175 6 242 570 5 617 635

 

IV. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение. 

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31

Организация по ОКПО

ИНН

/ по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110
2120 ( ) ( )
2100
2210 ( ) ( )
2220 ( ) ( )
2200
2310
2320
2330 ( ) ( )
2340
2350 ( ) ( )
2300
2410 ( ) ( )

2421 ( )
2430 ( ) ( )
2450
2460 ( ) ( )
2400Чистая прибыль (убыток) 68 028 31 997

3.15 Изменение отложенных налоговых активов 9 288 36 701
Прочее 0 -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 26 10 647

3.15 Изменение отложенных налоговых обязательств 25 762 28 891

Прибыль (убыток) до налогообложения 84 502 24 187
Текущий налог на прибыль 0 -

3.14 Прочие доходы 229 101 295 408
3.14 Прочие расходы 281 976 172 851

3.14 Проценты к получению 10 998 5 994
3.14 Проценты к уплате 386 382 373 131

Прибыль (убыток) от продаж 510 761 258 767
Доходы от участия в других организациях 2 000 10 000

3.13 Коммерческие расходы 15 977 551 14 392 630
Управленческие расходы 118 124 91 847

3.13 Себестоимость продаж 7 006 720 6 926 537
Валовая прибыль (убыток) 16 606 436 14 743 244

Пояснения Наименование показателя  за   Январь - Декабрь   
2019 г.

 за   Январь - Декабрь   
2018 г.

3.13 Выручка 23 613 156 21 669 781

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 72807642

Идентификационный номер налогоплательщика 4029030252

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности 12247 16
Публичное акционерное общество Частная собственность

Отчет о финансовых результатах

 за   Январь  -  Декабрь   2019 г. Коды
0710002

12 2019

Форма 0710001 с. 2

г. г. г.

Руководитель

г.

_______1._Указывается номер соответствующего пояснения.

_______3._Указывается отчетная дата отчетного периода.
_______4._Указывается предыдущий год.
_______5._Указывается год, предшествующий предыдущему.

_______7._Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

На 31 декабря
20 19 20 18

18 297

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей)3.10

ПАССИВ

1310 18 297 18 297

Поясне-
ния Наименование показателя Код

На 31 декабря На 31 декабря

( 4 088 )

20 17

( 2 655 )

2 745

-
3.10 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 307 908 307 908 307 908

3.10
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320
Переоценка внеоборотных активов 1340 0 -

3.10 Резервный капитал 1360 2 745 2 745

( 0 )

Итого по разделу III 1300 1 342 844 1 270 728 1 240 165

3.10 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 1370 1 013 894

945 866 913 870

Отложенные налоговые обязательства 1420 131 311 105 550 76 658
3.7

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1410 790 860 819 690 875 000Заемные средства

Прочие обязательства 1450 0 - -
Оценочные обязательства 1430 0 - -

3.8
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1510 2 204 911 2 469 102 1 972 152Заемные средства

Итого по разделу IV 1400 922 171 925 240 951 658

Доходы будущих периодов 1530 0 - -
3.9 Кредиторская задолженность 1520 1 633 718 1 559 052 1 438 490

Прочие обязательства 1550 0 - -
3.11 Оценочные обязательства 1540 21 531 18 448 15 170

БАЛАНС 1700 6 125 175 6 242 570 5 617 635
Итого по разделу V 1500 3 860 160 4 046 602 3 425 812

_______2._В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

_______6._Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

Яшанин А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 20
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(подпись)

"30 "    марта    2020 г.

(расшифровка подписи)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Генеральный директор Яшанин А.Н.

Совокупный финансовый результат периода 2500 68 028 31 997
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 2900 0,7436 0,3497

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

- -

Пояснения Наименование показателя Код  за   Январь - Декабрь   
2019 г.

 за   Январь - Декабрь   
2018 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510
- -

(подпись)

"30 "    марта    2020 г.

(расшифровка подписи)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Генеральный директор Яшанин А.Н.

Совокупный финансовый результат периода 2500 68 028 31 997
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 2900 0,7436 0,3497

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

- -

Пояснения Наименование показателя Код  за   Январь - Декабрь   
2019 г.

 за   Январь - Декабрь   
2018 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510
- -

30 марта 2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам Публичного акционерного общества 

«Калужская сбытовая компания»
Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционер-
ного общества «Калужская сбытовая компания» (ОГРН 1044004751746, 248001, Калужская 
обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о дви-
жении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-
совых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно 
во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного обще-
ства «Калужская сбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые ре-
зультаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с прави-
лами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша от-

ветственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность ау-
дитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся не-
зависимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, со-
ответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая 
международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обя-
занности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, что-
бы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному 

суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчет-
ности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой 
бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и 
мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Дебиторская задолженность - пояснение 3.5 годовой бухгалтерской отчетности
Аудируемое лицо имеет по состоянию на 31 декабря 2019 г. на балансе Общества суще-

ственные остатки дебиторской задолженности покупателей электроэнергии. По нашему мне-
нию, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых. Оценка руководством возмож-
ности возмещения данной задол-женности в значительной степени является субъективной 
и основывается на допущениях, в том числе на прогнозе платежеспособности дебиторов Об-
щества.

Нами были проведены процедуры по оценке адекватности политики Общества по рассмо-
трению дебиторской задолженности на предмет создания резерва по сомнительным долгам, 
процедуры подтверждения достаточности сделанных оценок руководством Общества, вклю-
чая анализ оплаты деби-торской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки вы-
полнения обязательств покупателей.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погаше-
ния дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной 
даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во 
внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в от-
ношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание раз-
меров сомнительной дебиторской задолженности в целом по отрасли исходя из недавнего 
опыта.

Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени ис-
поль-зования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Информация о дебиторской задолженности и начисленном резерве по сомнительным дол-
гам раскрыта в п. 3.5 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результа-
тах за 2019 год.

Признание, оценка и раскрытие оценочных и условных обязательств - пояснение 3.11 го-
довой бухгалтерской отчетности

Признание, оценка и раскрытие условных обязательств в отношении судебных разбира-
тельств и претензий контрагентов (в том числе территориальной электросетевой компании) 
являлись одним из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с тем, что требуют 
большого объема суждений руководства в отношении существенных сумм, оспариваемых в 
рамках судебных разбирательств и урегулирования претензий. Оценка руководством вероят-
ности разрешения разногласий в свою пользу является в значительной степени субъективной 
и основывается на допущениях разрешения разногласий. Аудиторские процедуры включали 
в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстанций, а также оценку адекват-
ности суждений руководства и документальное обоснование оценки вероятности оттока эко-
номических ресурсов вследствие разрешения разногласий, соответствие подготовленной до-
кументации положениям действующих договоров и законодательству.

Информация об условных обязательствах раскрыта в п. 3.11 Пояснений к Бухгалтерскому 
балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает 

информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает годовую бухгалтерскую отчет-
ность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет Публичного акционерного обще-
ства «Калужская сбытовая компания» за 2019 год, как ожидается, будет нам предоставлен по-
сле даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую инфор-
мацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в 
отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, име-
ются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской 
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая ин-
формация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами 
работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное 
искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые не-
обходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую 
бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной го-
довой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской от-
четности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, кото-
рую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не 
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за рас-
крытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и 
за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключе-
нием случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемого лица, прекратить 
ее деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгал-
терской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчётности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 

отчет-ность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий 
или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией то-
го, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения 
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок 
и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или 
в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые 
на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное 
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме то-
го, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетно-
сти вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим ауди-
торские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий вы-
ше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недо-
бросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное 
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оце-
ночных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего рас-
крытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допуще-
ния о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств 
- вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или усло-
виями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ауди-
руемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о 
наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем ауди-
торском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифициро-
вать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до 
даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут при-
вести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою дея-
тельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структу-
ры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бух-
галтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено 
их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудиру-
емого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объ-
еме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе 
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процес-
се аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, 
что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости 
и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых 
случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого ли-
ца, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской 
отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы 
описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное рас-
крытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в 
крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не 
должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что от-
рицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую поль-
зу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, 
по результатам которого составлено 
аудиторское заключение                                                                                         Жеманова М.В.
ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 
22006108102
Квалификационный аттестат аудитора
от 29.08.2012 г. №03-000308
Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит»
ОГРН 1034004602356
248000, Калужская обл., г. Калуга, ул. Первомайская, 37, оф.1
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 

ОРНЗ 12006104826
30 марта 2020 г.
V. Адрес сайта в сети интернет.
В полном объеме информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, ут-
вержденными постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24, размещается на 
сайтах ПАО «Калужская сбытовая компания» в сети интернет по адресу: http://ksc.kaluga.ru, 
http://www.energysale.su

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31

Организация по ОКПО

ИНН

/ по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110
2120 ( ) ( )
2100
2210 ( ) ( )
2220 ( ) ( )
2200
2310
2320
2330 ( ) ( )
2340
2350 ( ) ( )
2300
2410 ( ) ( )

2421 ( )
2430 ( ) ( )
2450
2460 ( ) ( )
2400Чистая прибыль (убыток) 68 028 31 997

3.15 Изменение отложенных налоговых активов 9 288 36 701
Прочее 0 -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 26 10 647

3.15 Изменение отложенных налоговых обязательств 25 762 28 891

Прибыль (убыток) до налогообложения 84 502 24 187
Текущий налог на прибыль 0 -

3.14 Прочие доходы 229 101 295 408
3.14 Прочие расходы 281 976 172 851

3.14 Проценты к получению 10 998 5 994
3.14 Проценты к уплате 386 382 373 131

Прибыль (убыток) от продаж 510 761 258 767
Доходы от участия в других организациях 2 000 10 000

3.13 Коммерческие расходы 15 977 551 14 392 630
Управленческие расходы 118 124 91 847

3.13 Себестоимость продаж 7 006 720 6 926 537
Валовая прибыль (убыток) 16 606 436 14 743 244

Пояснения Наименование показателя  за   Январь - Декабрь   
2019 г.

 за   Январь - Декабрь   
2018 г.

3.13 Выручка 23 613 156 21 669 781

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 72807642

Идентификационный номер налогоплательщика 4029030252

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности 12247 16
Публичное акционерное общество Частная собственность

Отчет о финансовых результатах

 за   Январь  -  Декабрь   2019 г. Коды
0710002

12 2019



весть 26 мая 2020 года, вторник № 19 (9819)14
	 Приложение	№	1
	 к	Порядку	составления	и	утверждения	

отчета	о	результатах	деятельности	государственных		учрежде-
ний,	находящихся	в	ведении	министерства	спорта	Калужской	
области,	и	об	использовании	закрепленного	за	ним	государ-
ственного	имущества,	утвержденного	приказом	министерства	

спорта	Калужской	области	от	_____________	№	_____
 

Отчет о результатах деятельности 
государственного бюджетного 

 и государственного автономного 
учреждения, находящегося  

в ведении министерства спорта 
Калужской области,  
и об использовании  

закрепленного за ним 
государственного имущества  

за 2019 отчетный год
Полное наименование 
государственного учреж-
дения (подразделения)

Государственное автономное учрежде-
ние Калужской  области «Спортивная 
школа олимпийского резерва «Труд» 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 

учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредитель-
ными документами 

№ 
п/п

Код 
ОКВЭД

Вид деятельности

Основной вид деятельности учреждения

1.1 93.11      Деятельность спортивных объектов     

1.2 93.19 Деятельность в области спорта прочая

1.3 93.29 Организация отдыха детей и молодежи в канику-
лярное время с дневным пребыванием

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.4 93.29 Деятельность организаторов спортивных 
мероприятий

1.5 96.04 Физкультурно-оздоровительная деятельность

1.6 55.90 Деятельность детских лагерей на время каникул

1.7 86.90.9 Деятельность, осуществляемая в медпунктах,в 
школах,в поликлинниках и т.д.

1.8 86.90 Деятельность в области медицины прочая

1.9 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортив-
ного инвентаря

2 68.32 Управление недвижимым имуществом за возна-
граждение или на договорной основе

2.1 47.99 Прочая розничная торговля вне магазинов 
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются по-

требителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми (правовыми) актами  

№ 
п/п

Наименование услуги  
(работы)

Потребители услуги (работы)

0 0

0 0

0 0 
1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение 

осуществляет деятельность  

 № 
п/п

Наименование 
разрешительного 
документа

Номер до-
кумента

Дата 
выдачи до-
кумента

Срок 
дей-
ствия

1 Устав,утвержденный 
приказом мини-
стерства спорта 
Калужской области

       №629 19.12.2016 бес-
сроч-
ный

2 Свидетельство гос. 
регистрации

серия 40 
№000272344

12.11.2002 бес-
сроч-
ный

3 Лицензия на 
медицинскую 
деятельность

№ ЛО-40-
01-000835 
серия КЖ 40 
№00385904

03.06.2014 бес-
сроч-
ная

 
1.4. Сведения о численности работников учреждения 

№ 
п/п

Наименование показателя Численность работников

на 
начало  
отчетно-
го года

на конец 
отчетного 
года

1 Численность в соответствии с 
утвержденным штатным рас-
писанием, (ед.)

99,00 99,00

2 Фактическая численность (ед.) 101,00 97,00

3 Фактическая среднесписочная  
численность (ед.)

99,00 96,50

4 Квалификация сотрудников 
учреждения :

4.1 количество работников, имеющих 
высшее профессиональное 
образование;

55,00 52,00

4.2 количество работников, имеющих 
среднее профессиональное 
образование.

22,00 22,00

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 

№ 
п/п

Наименование по-
казателя

Средняя заработная плата (руб.)

Всего в том числе за счет 
средств, выделенных 
из областного 
бюджета

1 Все категории работни-
ков учреждения

24 505,87 19 885,76

в том числе:

2 руководитель 92 533,00 80 875,00

4 заместители руко-
водителя 

82 641,00 70 744,00

5 главный бухгалтер

6 тренеры, реализующие 
программы спортивной 
подготовки (СШ, 
СШОР)

34 838,90 31 012,70

 
1.6. Состав наблюдательного совета* 

Фамилия, имя, 
отчетство

Должность Срок 
полно-
мочий

Болденкова  М.А. зам. министра начальник 
управления развития спортивной 
инфраструктуры

5 лет

Аверченкова Д.Г. инструктор - методист 5 лет

Задорожный Н.Р. представитель общественности 5 лет

Климов П.И. председатель общественной 
организации Федерация бокса 
Калужской области                 

5 лет

Лисицын Д.Н. зам.начальника отдела имущества-
управления земельных и имуще-
ственных отношений мин. эконом. 
развития Калужской области

5 лет

Котельников 
А.Ю.

инженер по охране труда 5 лет

* Заполняется государственным автономным учреждени-
ем 

2. Результат деятельности учреждения 
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинан-

совых активов относительно предыдущего отчетного года  

№ 
п/п

Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя

«Еди-
ница 
изме- 
рения»

Значение показателя При-
меча-
ние

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
измене-
ния (гр.5-
гр.4)

1 2 3 4 5 6 8

1 Балан-
совая 
стои-
мость 
не-
финан-
совых 
акти-
вов 

тыс. 
руб.

167 
801,10

181 595,99 13 794,89

2 Оста-
точная 
стои-
мость 
не-
финан-
совых 
акти-
вов 

тыс. 
руб.

53 399,29 63 273,92 9 874,63

 
2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение 

ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1 Общая сумма выставленных требо-
ваний в возмещение ущерба по не-
достачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных 
ценностей

0,00

из них: отнесено на виновных лиц решением суда 0,00

2 Суммы недостач, взысканные с 
виновных лиц в отчетном году

0,00

3 Суммы недостач, списанные за счет 
учреждения в отчетном году

0,00

 

2.3 Изменение дебиторской и кредиторской задолженности 
учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного 
учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процен-
тах) с указанием причин образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к 
взысканию 

№ 
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года (тыс. 
руб.)

На конец отчетного года  (тыс. руб.) Измене-
ние, % 
((гр.4-гр.3)/
гр.3*100)

Причины образования 
просроченной 
кредиторской 
задолженности и 
дебиторской задол-
женности, нереальной 
к взысканию

а в том числе:

просроченная 
кредиторская 
задолженности

дебиторская 
задолженность, 
нереальная к 
взысканию

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сумма дебиторской задолженности 294,41 246,95 х х -16,2

в том числе:

Расчеты по доходам от собственности (220520000) 4,40 0,00 х -100,0

 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат (220530000)

82,03 127,73 х 55,71

Расчеты по авансам по работам,услугам (220620000) 0,00 65,67 х 100,0

Расчеты по налоговым вычетам по НДС (221010000) 75,56 0,21 х -99,72

Расчеты по налогу на доходы физических лиц (230301000) 2,00 1,88 х -6,00

Расчеты по налогу на прибыль организаций (230303000) 67,70 35,27 х -47,90

Расчеты по прочим платежам в бюджет (230305000) 6,06 4,51 х -25,58

Расчеты по страховым взносам на обязательное  медицинское 
страхование в федеральный ФОМС (230307000)

0,00 0,05 х 100,00

Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты 
по оплате труда 420610000

4,39 0,00 х -100,00

Расчеты по авансам по работам,услугам (420620000) 52,27 7,10 х -86,42

Расчеты по налогу на доходы физических лиц (430301000) 0,00 4,53 х 100,00

2 Сумма кредиторской задолженности 3 549,05 1 400,61 х х -60,54 х

в том числе:

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), 
компенсаций затрат (220530000)

974,60 948,58 х -2,67

Расчеты по работам, услугам (230220000) 416,27 68,14 х -83,63

Расчеты по поступлению нефинансовых активов (230230000) 21,61 0,00 х -100,00

Расчеты по налогу на прибыль организаций (230303000) 31,41 18,14 х -42,25

Расчеты по налогу надобавленную стоимость (230304000) 311,03 274,77 х -11,66

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (230403000) 0,00 2,93 х 100,00

Расчеты по работам, услугам  (430220000) 308,04 75,67 х -75,44

Расчеты по поступлению нефинансовых активов (430230000) 0,00 3,64 х 100,00

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (430403000) 0,00 8,74 х 100,00

Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям капиталь-
ного характера (520560000)

1 486,09 0,00 х -100,00

 
<*> Добавляемые строки. Дебиторская/кредиторская задолженность в графе 2 указывается в соответствии с номером счета бухгалтерского учета (X XXXXX 000 в 

соответствии с формой по ОКУД 0503769) 
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх государствен-

ного задания, при осуществлении иных видов деятельности, а также сведения об оказании учреждением государственных услуг (работ) сверх государственного задания и 
общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

№ п/п Наименование  услуги (работы) Количество потреби-
телей    (ед.)

Сумма полученных доходов (тыс. руб.)

1 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением в рамках государственного 
задания

1 293 41 542,13

2 Государственные услуги (работы), оказанные учреждением сверх государственного задания 0 0,00

в том числе:

3 Иные виды деятельности, оказанные учреждением 10 028 12 085,56

в том числе:

Предоставление легкоатлетического зала,вмемтимость от 1 до 110 чел.,продолжительность 
1 час.

104 829,48

Абонемент на 4 посещения тренажерного зала, 1 чел, продолжительность 90 минут 314 237,31

Абонемент на 1,4,8 посещений большого бассейна,1 чел 1 сеанс,продолжительность 45 
мин.+ 15 мин

3 606 6 061,51

Предоставление  одной дорожки в большом бассейне (не более 8 человек) 2 406 913,67

Абонемент на 4, 8 занятий в большом бассейне,в группе обучения плаванию детей от 8 до 
15 лет 1 чел. ( кроме занимающихся в «СШОР Труд» водными видами спорта) продолжи-
тельность 45 мин.+15 мин. на переодевание

1 567 1 104,80

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне,в группе обучения плаванию для взрослых 1 
чел. ( кроме занимающихся в «СШОР Труд» водными видами спорта) продолжительность 45 
мин.+15 мин. на переодевание

92 128,04

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+4 зал в группе АФК, 1 чел., продолжительность 45 
мин.+15 мин. на переодевание

231 392,28

Абонемент на 4,8 занятия в малом бассейне,в группе обучения плаванию для детей 5-8 лет, 
2.5-5 лет 1 чел. ( кроме занимающихся в «СШОР Труд» водными видами спорта) продолжи-
тельность 45 мин.+15 мин. на переодевание

1 652 2 261,74

Стимулятор « Нуга-Бест» (массажная кровать) 5 сеансов  продолж. по 40 мин. 16 5,89

Услуги сауны, 1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин.,вместимость до 6 чел. 38 101,95

Предоставление стадиона.,продолжительность 1 час 2 12,39

Абонемент солярий 30 мин 22 12,30

Аренда помещения 1 24,20

ВСЕГО 11 321 53 627,69 
2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

Наименование услуги (работы) Цена на на-
чало отчетного 
периода

Изменение цены

с 
1.02.2019

с ___ 20 
__ г.

с ___ 20 
__ г.

с _____ 
20 __ г.

2 3 4 5 7

Предоставление легкоатлетического зала для занятий,вместимость от 1 до 110 чел.,1 час 1350 1500

Предоставление борцовского зала для занятий,вместимость от 1 до 18 чел., 1 час 850 900

Предоставление зала адаптивной физкультуры,вместимость от 1 до 12 чел., 1 час 600 _

Предоставление теннисного зала для занятий (3 этаж),вместимость от 2 до 30 чел.,1 час 800 850

Предоставление теннисного зала для занятий (1 этаж),вместимость от 2 до 15 чел., 1 час 500 600

Предоставление теннисного стола для занятий (1 этаж),вместимость от 2 до 4 чел.,1 час 350 _

Предоставление стадиона.,продолжительность 1 час 1200 1500

Массовое катание на катке для населения (без ограничения времени) 50 _

Услуги сауны, 1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин.,вместимость до 6 чел. отменена 1 800,00

Предоставление 1 дорожки в большом бассейне (не более 8 чел) продолжительность 45 мин+15 мин 
переодевание

2 200,00 2 280,00

Разовое посещение тренажерного зала ,1чел. продолжительность 90 мин. 150,00 160,00

Абонемент на 4 посещения  тренажерного зала ,1чел. продолжительность 90 мин. 500,00 520,00

Абонемент на 8 посещений тренажерного зала ,1чел. продолжительность 90 мин. 960,00 1 000,00

Абонемент на 4 посещения  тренажерного зала для детей (с 12до 16 лет) (Вт,Чт с 15.00 до 16.30) ,1чел. 
продолжительность 90 мин.

300,00 320,00

Абонемент на 8 посещений  тренажерного зала для детей (с 12до 16 лет) (Вт,Чт с 15.00 до 16.30) ,1чел. 
продолжительность 90 мин.

600,00 640,00

Разовое посещение большого бассейна,1 чел.,1 сеанс продолжительность 45 мин.+ 15 мин. переодевание 350,00 380,00

Абонемент на 4 посещения  большого бассейна ,1чел. 1 сеанс 45 мин.+15 мин. переодевание 1 280,00 1 340,00

Абонемент на 8 посещений  большого бассейна ,1чел. 1 сеанс 45 мин.+15 мин. переодевание 2 160,00 2 280,00

Абонемент на 4 посещения  большого бассейна для детей с 8 до 14 лет рост не менее 150 см (с 8.00 до 
18.00) 1 чел. 1 сеанс 

840,00 920,00

Абонемент на 8 посещений  большого бассейна для детей с 8 до 14 лет рост не менее 150 см (с 8.00 до 
18.00) 1 чел. 1 сеанс 

1 440,00 1 600,00

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне,в группе обучения плаванию детей от 8 до 15 лет 1 чел. ( 
кроме занимающихся в «СШОР Труд» водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

1 240,00 1 320,00

Абонемент на 8 занятий в большом бассейне,в группе обучения плаванию детей от 8 до 15 лет 1 чел. ( 
кроме занимающихся в «СШОР Труд» водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

2 400,00 2 560,00

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне,в группе обучения плаванию для взрослых 1 чел. ( кроме 
занимающихся в «СШОР Труд» водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на пере-
одевание

1 340,00 1 400,00

Абонемент на 8 занятий в большом бассейне,в группе обучения плаванию для взрослых 1 чел. ( кроме 
занимающихся в «СШОР Труд» водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на пере-
одевание

2 680,00 2 800,00

Абонемент на 4 занятия в малом бассейне,в группе обучения плаванию для детей 5-8 лет, 1 чел. ( 
кроме занимающихся в «СШОР Труд» водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

960,00 1 100,00

Абонемент на 8 занятий в малом бассейне,в группе обучения плаванию для детей 5-8 лет, 1 чел. ( 
кроме занимающихся в «СШОР Труд» водными видами спорта) продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

1 720,00 1 960,00

Абонемент на 4 занятия в малом бассейне,в группе обучения плаванию для детей 2,5-5 лет, 1 родитель+ 1 
ребенок продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

1 300,00 1 460,00

Абонемент на 8 занятий в малом бассейне,в группе обучения плаванию для детей 2,5-5 лет, 1 родитель+ 1 
ребенок продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

2 160,00 2 600,00

Абонемент на 8 занятий ( 4 трен.зал+4 б. бассенй) в группе «Подготовка к сдаче норм ГТО» (взрослые) 1 
чел. Продолжительность: зал-90 мин.бассейн 45 мин.+ 15 мин на переодевание

1 800,00 2 240,00

Абонемент на 8 занятий (трен.зал+; большой бассейн) в группе  «Подготовка к сдаче норм ГТО», (дети до 
14 лет) 1 чел.,продолжительность 45 мин.+15 мин. на переодевание

1 140,00 1 680,00

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+4 зал в группе АФК, 1 чел., продолжительность 45 мин.+15 мин. 
на переодевание

2 760,00 3 000,00

Проведение спортивного праздника в легкоатлетическом зале, продолжительность 1 час 3700 _

Проведение спортивного праздника в малом бассейне 1 час 3600 _

Проведение спортивного праздника в большом бассейне 1 час 3500 _

Проведение спортивного праздника в большом бассейне, 6 дорожек,продолжительность 1 час 21000 _

Стимулятор « Сапоги массажные», 1 сеанс продолж. 15 мин. 60 70

Стимулирующий пояс, 1 сеанс продолж. 40 мин. 120 130

Стимулирующий пояс абонемент на 10 сеансов продолж. по 40 мин. 1000 1100

Стимулирующий пояс абонемент на 5 сеансов продолж. по 40 мин. 500,00 550,00

Стимулятор « Нуга-Бест» (массажная кровать) 1 сеанс продолж. 40 мин. 120,00 130,00

Стимулятор « Нуга-Бест» (массажная кровать) 5 сеансов  продолж. по 40 мин. 500,00 550,00

Стимулятор « Нуга-Бест» (массажная кровать) 10 сеансов  продолж. по 40 мин. 1 000,00 1 100,00

Солярий 1 мин 12,00 12,50

Абонемент солярий 30 мин 330,00 _

Абонемент солярий 60 мин 600,00 _

Абонемент солярий 100 мин 900,00 _

Прокат роликов и коньков 50,00 100,00

Разовое индивидуальное занятие боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 600,00 _

Абонемент на 4 индивидуальных занятий боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 2 280,00 _

Абонемент на 8 индивидуальных занятий боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 4 320,00 _

Разовое груповое занятие боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 350,00 _

Абонемент на 4 групповых занятий боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 1 260,00 _

Абонемент на 8 групповых занятий боксом ,1чел. продолжительность 90 мин. 2 400,00 _

Разовое индивидуальное занятие борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 500,00 _

Абонемент на 4 индивидуальных занятий борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 1 900,00 _

Абонемент на 8 индивидуальных занятий борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 3 600,00 _

Разовое груповое занятие борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 350,00 _

Абонемент на 4 групповых занятий борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 1 260,00 _

Абонемент на 8 групповых занятий борьбой ,1чел. продолжительность 90 мин. 2 400,00 _ 
2.6. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мер 

№ п/п Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3 4

                                              
-

                             -                               -

                                              
-

                             -                               -

2.7. Суммы прибыли бюджетного и автономного учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием (выполнением) 
бюджетным и автономным учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) 

Наименование показателя Сумма в году, предшествующем 
отчетному году (тыс. руб.)

Сумма в отчетном году 
(тыс. руб.)

Прибыль (+) (убыток (-)) после налогообложения, образовавшаяся в связи с 
оказанием (выполнением) учреждением частично платных или полностью платных 
услуг (работ)

-182,90 340,24

 
2.8. Суммы кассовых и плановых показателей поступлениий (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе полступлений и 

выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения<**>  

Наименование показателя Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после за-
пятой - 0,00)

Код по 
бюджетной 
класси-
фикации 
Российской 
Федерации

Всего в том числе

Плановое 
значение

Кассовое 
исполне-
ние

субсидия на финансовое 
обеспечение выполне-
ния государственного 
задания 

субсидии, предоставля-
емые в соответствии с 
абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 БК РФ (на 
иные цели)

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной основе 
и от иной приносящей 
доход деятельности

Плановое 
значение

Кассовое 
исполнение

Плановое 
значение

Кассовое 
испол-
нение

Плановое 
значение

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Поступления от доходов, всего: х 65 825,35 64 481,25 41 542,13 41 533,60 11 861,22 11 861,22 12 422,00 11 086,43

в том числе:

1. Доходы от собственности 120 22,00 24,20 0,00 22,00 24,20

2. Доходы от оказания услуг, работ, компенсаций 
затрат учреждения

130 53 942,13 53 619,16 41 542,13 41 533,60 12 400,00 12 085,56

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм при-
нудительного изъятия 

140 0,00 0,00

4. Безвозмездные денежные поступления 150 0,00 10,00 10,00

5.  Прочие доходы 180 11 861,22 10 827,89 11 861,22 11 861,22 -1 033,33

6. Доходы от операций с активами 0,00 0,00

7. 0,00 0,00

II. Выплаты по расходам, всего: х 68 182,51 64 564,81 41 610,05 40 264,84 13 347,31 13 347,31 13 225,15 10 952,66

в том числе:

 1. Расходы на выплаты персоналу, всего: 110 38 694,06 37 289,19 30 492,70 30 303,53 0,00 0,00 8 201,36 6 985,66

в том числе:

оплата труда 111 29 307,11 28 377,79 23 036,48 23 027,73 0,00 0,00 6 270,63 5 350,06

взносы по обязательному социальному страхова-
нию на выплаты по оплате труда работников и и 
ные иные выплаты работникам учреждения

119 8 850,75 8 481,14 6 957,02 6 868,45 0,00 0,00 1 893,73 1 612,69

прочие выплаты персоналу учреждений, в том 
числе компенсационного характера

112 181,80 104,69 164,80 100,50 0,00 0,00 17,00 4,19

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113 354,40 325,57 334,40 306,85 0,00 0,00 20,00 18,72

2. Социальные и иные выплаты населению, всего 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   в том числе:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 120,00 15,16 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 15,16

    в том числе:

 налог на имущество организаций и земельный 
налог

851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также государственная пошлина

852 60,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 7,50

уплата штрафов (в том числе административных), 
пеней, иных платежей

853 60,00 7,66 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 7,66

4. Безвозмездные перечисления организациям и 
физическим лицам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Прочие выплаты (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 240 29 368,45 27 260,46 11 117,35 9 961,31 13 347,31 13 347,31 4 903,79 3 951,84

    в том числе:

закупка товаров, работ и услуг в целях капитально-
го ремонта государтвенного имущества

243 1 486,09 1 486,09 0,00 0,00 1 486,09 1 486,09 0,00 0,00

прочая закупка товаров, работ и услуг 244 26 930,41 25 774,37 11 117,35 9 961,31 11 861,22 11 861,22 4 903,79 3 951,84

Остаток средств на начало года х 2 357,16 2 357,16 67,92 67,92 1 486,09 1 486,09 803,15 803,15

Остаток средств на конец года х 0,00 2 273,59 0,00 1 336,68 0,00 0,00 0,00 936,91

<**>  Сведения заполняют государственные бюджетные и государственные автономные учреждения 2.9. Сведения об исполнении государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

2.9.1._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы) 

Уни-
кальный 
номер 
рее-
стровой 
записи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
государственной услуги 
(работы)

Показатель, харак-
теризующий условия 
(формы) оказания 
государственнолй 
услуги (работы)

Показатель качества услуги (работы)

наимено-
вание по-
казателя

единица 
измерения

значение допу-
стимое 
(воз-
мож-
ное) 
откло-
нение

отклонение, 
превы-
шающее 
допустимое 
(воз-
можное) 
отклонение

причина от-
клонения

Источник 
инфор-
мации о 
значении 
показателя

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа-
теля)

(наимено-
вание по-
казателя)

наи-
менова-
ние

код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
государственном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
_____2.9.2._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы)

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание услуги (работы)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания госу-
дарственной услуги (работы)

Показатель объема услуги (работы)
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2.9
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден
о в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименов

ание 
показател

я)

наиме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ2
7АБ31006 Плавание - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

проце
нт 744 55

50 50 - -

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АБ32006 Плавание - -

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 

специализации)

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования спортивного 

мастерства

проце
нт 744 25

0 22,5 22,5

Не 
выполнен
ие разряда 
КМС

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АБ33006 Плавание - -

Этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на  этапе  совершенствования 
спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

проце
нт 744 -

- - - -
Приказ по 

учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

оказания государственной 
услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвер
ждено 

в 
госуд
арстве
нном 
задан
ии на 
год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонени

я
________
(наимено

вание 
показате

ля)

________
(наименов

ание 
показател

я)

_______
(наимено

вание 
показате

ля)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

наиме
нован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0.БВ2
7АБ31006 

Плавани
е - -

Этап 
начальной 
подготовки

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 179 179,3 161,1 - - - Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АБ32006

Плавани
е - - Тренировочны

й этап (этап - Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной Чел. 792 109,33 106,33 98,40 - - - Приказ по 

учреждению

спортивной 
специализаци

и)

подготовки

931900О.99.0.БВ2
7АБ33006

Плавани
е - -

Этап 
совершенство

вания 
спортивного 
мастерства

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 2 2 1,8 - - - Приказ по 
учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден
о в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименова

ние 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ2
7АА06006 

Бадминт
он - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 55
53,33

49,5

- -

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АА07006 

Бадминт
он - -

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и)

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 25
50

22,5 - -

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АА08006 

Бадминт
он - -

Этап 
спортивного 

совершенство
вания 

мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на  этапе  совершенствования 
спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процен
т 744 -

-
- - -

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АА09006 

Бадминт
он 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной 

подготовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации 

программ спортивной подготовки  на 
этапе высшего спортивного мастерства

Процен
т 744 100 100

90
Приказ по 

учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя единица 

измерения по 
утвержд

ено в 
исполнено 

на 
допустим

ое 
отклонение, 

превышающее 
причина 

отклонени

ОКЕИ государ
ственно

м 
задании 
на год

отчетную 
дату

(возможн
ое) 

отклонени
е

допустимое 
(возможное) 

значение

я

________
(наименова

ние 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

_______
(наимен
ование 

показате
ля)

________
(наименование 

показателя)

_______
_

(наимен
ование 
показат

еля)

наиме
нован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0
.БВ27АА0600

6 

Бадминтон - - Этап начальной 
подготовки - Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 52,66 52,66 47,39 - - - Приказ по 
учреждению

931900О.99.0
.БВ27АА0700

6 
Бадминтон - -

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 30,66 31,0 27,56 - - - Приказ по 
учреждению

931900О.99.0
.БВ27АА0800

6 
Бадминтон 

Этап 
спортивного 

совершенствован
ия мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
Чел. 792 4,66 4,66 4,19 - - - Приказ по 

учреждению

931900О.99.0
.БВ27АА0900

6 
Бадминтон - -

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 1 1 0,9 Приказ по 
учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден
о в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименов

ание 
показател

я)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ2
7АА26006 Бокс - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 50
56,25

45,0

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АА27006 Бокс - -

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 

специализации)

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) и 

зачисленных на этап совершенствования 
спортивного мастерства

процент 744 - -

Приказ по 
учреждению
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Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержден

о в 
государст

венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонени

я________
(наименова

ние 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

_______
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

наиме
нован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0
.БВ27АА2600

6 
Бокс - -

Этап 
начальной 
подготовки

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792
43,33

43,0 39,0 - - - Приказ по 
учреждению

931900О.99.0
.БВ27АА2700

6 
Бокс - -

Тренирово
чный этап 

(этап 
спортивной 
специализа

ции)

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 42,66 42,66 38,39 - - - Приказ по 
учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден
о в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименова

ние 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ2
7АБ01006

Конькобе
жный 
спорт

- -
Этап 

начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 - -

- - - -

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АБ04006

Конькобе
жный 
спорт

- -

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

-

Доля лиц, прошедших спорт подготовку, 
выполнивших требования федерального 

стандарта спорт подготовки по 
соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации программ спорт 
подготовки  на этапе высшего спортивного 

мастерства

процент 744 100 100 90

Приказ по 
учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержд

ено в 
государ
ственно

м 
задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я________
(наименова

ние 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

_______
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0
.БВ27АБ0100

6

Конькобеж
ный спорт - -

Этап 
начальной 
подготовки

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 69,66 69,66 62,69 - - - Приказ по 
учреждению

931900О.99.0
.БВ27АБ0200

6

Конькобеж
ный спорт - -

Тренирово
чный этап 

(этап 
спортивной 
специализа

ции)

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 - - - Приказ по 
учреждению

931900О.99.0
.БВ27АБ0400

6

Конькобеж
ный спорт - -

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства)

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 1 1 0,90 - - - Приказ по 
учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица измерения по 
ОКЕИ

утвержден
о в 

государст
венном 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне

ния
________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименов

ание 
показател

я)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ2
7АБ21006

Настольн
ый 

теннис
- -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спорт подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных 
на тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)

процент 744 55 53,13 49,5
Приказ по 

учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АБ22006

Настольн
ый 

теннис
- -

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 

специализации)

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) и зачисленных 

на этап совершенствования спортивного 
мастерства

процент 744 60 0 54 54

Не 
выполн
ение 
разаряд
а КМС

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АБ23006

Настольн
ый 

теннис
- -

Этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на  этапе  совершенствования 
спортивного мастерства и зачисленных на 

этап высшего спортивного мастерства

Процент 744 - - - - -
Приказ по 

учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержд

ено в 
государ
ственно

м 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я________
(наименова

ние 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

_______
(наимен
ование 

показате
ля)

________
(наименование 

показателя)

________
(наимено

вание 
показате

ля)

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0
.БВ27АБ2100

6

Настольны
й теннис - -

Этап 
начальной 
подготовки

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 47,66 48,0 42,89 - - - Приказ по 
учреждению

931900О.99.0
.БВ27АБ2200

6

Настольны
й теннис - -

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 

специализации
)

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 23 25,33 20,7 - - - Приказ по 
учреждению

931900О.99.0
.БВ27АБ2300

6

Настольны
й теннис

Этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной 

подготовки
Чел. 792 4 4 3,6 - - - Приказ по 

учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

утвержд
ено в 

государ
ственно

м 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклоне

ния
________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименов

ание 
показател

я)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ2
7АБ81006

Спортив
ная 

борьба
- -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спорт подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 55 55,88 49,5

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АБ82006

Спортив
ная 

борьба
- -

Тренировочны
й этап (этап 
спортивной 

специализации)

-

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) и зачисленных на этап 
совершенствования спортивного мастерства

процент 744 60

66,6
54

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АБ83006

Спортив
ная 

борьба
- -

Этап 
спортивного 

совершенствов
ания 

мастерства

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку 
на  этапе  совершенствования спортивного 
мастерства и зачисленных на этап высшего 

спортивного мастерства

Процент 744 25 0 22,5 22,5

Призыв 
в ряды 
РА

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
7АБ84006

Спортив
ная 

борьба
- -

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

-

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку, 
выполнивших требования федерального 

стандарта спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта, по результатам 
реализации программ спортивной подготовки  

на этапе высшего спортивного мастерства

Процент 744 100

100
90

Приказ по 
учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержд

ено в 
государ
ственно

м 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я________
(наименова

ние 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

_______
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

наиме
нован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0
.БВ27АБ8100

6

Спортивна
я борьба - -

Этап 
начальной 
подготовки

- Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки Чел. 792 66,33 63,33 60 - - - Приказ по 

учреждению

931900О.99.0
.БВ27АБ8200

6

Спортивна
я борьба - -

Тренирово
чный этап 

(этап 
спортивной 
специализа

ции)

- Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки Чел. 792 35,33 35,66 31,80 - - - Приказ по 

учреждению

931900О.99.0
.БВ27АБ8300

6

Спортивна
я борьба

Этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства

Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки Чел. 792 4 4 3,6 - - - Приказ по 

учреждению

931900О.99.0
.БВ27АБ8400

6

Спортивна
я борьба - -

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства)

- Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки Чел. 792 1 1 0,9 Приказ по 

учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту глухих»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд
ено в 

государ
ственно

м 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклоне

ния

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименование 

показателя)

________
(наименов

ание 
показател

я)

наиме
нован

ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ3
3АА80002 Плавание - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спорт подготовку на этапе 
начальной подготовки и зачисленных на 
тренировочный этап (этап спортивной 

специализации)

проце
нт 744 -

-
-

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ3
3АА84002 Плавание - -

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

-

Доля лиц, прошедших спорт подготовку, 
выполнивших требования федерального стандарта 

спорт подготовки по соответствующему виду 
спорта, по результатам реализации программ спорт 

подготовки  на этапе высшего спортивного 
мастерства

проце
нт 744 50

75
45

Протоколы 
соревнований
, спортивно-

массовых 
мероприятий

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержд

ено в 
государ
ственно

м 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я________
(наименова

ние 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

_______
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

наиме
нован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0
.БВ33АА8000

2
Плавание - -

Этап 
начальной 
подготовки

- Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки Чел. 792 10 10,66 9 - - - Приказ по 

учреждению

931900О.99.0
.БВ33АА8200

2
Плавание - -

Тренирово
чный этап 

(этап 
спортивной 
специализа

ции)

- Число лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки Чел. 792 5,33 6,0 4,80 - - - Приказ по 

учреждению

931900О.99.0
.БВ33АА8400 Плавание - - Этап 

высшего 
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной подготовки Чел. 792 3,33 3,66 3,0 - - - Приказ по 
учреждению

показател
я)

показател
я)

показател
я)

показателя) ое) 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ3
0АА45002

Легкая 
атлетика - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 - - - - -

Приказ по 
учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержден

о в 
государст

венном 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допус
тимое 
(возм
ожное

)
откло
нение

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонения________

(наименова
ние 

показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

_______
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

наиме
нован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0
.БВ30АА4500

2

Легкая 
атлетика - -

Этап 
начальной 
подготовки

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 34 34 30,6 - - - Приказ по 
учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд
ено в 

государ
ственно

м 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименова

ние 
показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ2
9АА70002

Легкая 
атлетика - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 - - - - -
Приказ по 

учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвер
ждено 

в 

исполнено 
на 

отчетную 

допустим
ое 

(возможн

отклонени
е, 

превыша

причина 
отклонени

я

________
(наименова

ние 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

_______
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

наимено
вание код

госуд
арстве
нном 
задан
ии на 
год

дату ое) 
отклонени

е

ющее 
допустим

ое 
(возможн

ое) 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0
.БВ29АА7000

2

Легкая 
атлетика - -

Этап 
начальной 
подготовки

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 16,66 16,66 14-99 - - - Приказ по 
учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден
о в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименова

ние 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ2
9АБ00002 Плавание - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 60 72,2 54,0 - -

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
9АБ02002 Плавание - -

Тренировочн
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци
и)

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) и зачисленных на 
этап совершенствования спортивного 

мастерства

процент 744 - -
-

Приказ по 
учреждению

931900О.99.0.БВ2
9АБ04002 Плавание - -

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

-

Доля лиц, прошедших спорт подготовку, 
выполнивших требования федерального 

стандарта спорт подготовки по 
соответствующему виду спорта, по 

результатам реализации программ спорт 
подготовки  на этапе высшего спортивного 

мастерства

процент 744 100 100
90

Приказ по 
учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден
о в 

государст
венном 
задании 

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

причина 
отклоне

ния
________ ________ _______ ________ ________ наименова код

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименов
ание 

показател
я)

(наименован
ие 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

ние на год е значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0
.БВ29АБ0000

2
Плавание - -

Этап 
начальной 
подготовки

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 41 40,66 36,9 - - - Приказ по 
учреждению

931900О.99.0
.БВ29АБ0200

2
Плавание - -

Тренирово
чный этап 

(этап 
спортивной 
специализа

ции)

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 4 4,33 3,60 Приказ по 
учреждению

931900О.99.0
.БВ29АБ0400

2
Плавание - -

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства 
специализа

ции)

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 0,66 0,66 0,59 Приказ по 
учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден
о в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонени

я
________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименова

ние 
показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

926200О.99.0.БВ3
1АА16002 Плавание - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной 
подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 -
-

-

Приказ по 
учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено 
в 

государстве
нном 

задании на 
год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн

причина 
отклонени

я________
(наименова

ние 

________
(наименован

ие 

_______
(наименов

ание 

________
(наименован

ие 

________
(наименова

ние 

наиме
нован

ие
код

показателя) показателя) показател
я)

показателя) показателя
)

ое) 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

926200О.99.0
.БВ31АА1600

2
Плавание - -

Этап 
начальной 
подготовки

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 12,66 13,33 11,39 - - - Приказ по 
учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту слепых»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден
о в 

государст
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я
________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименова

ние 
показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ3
0АА60002 Плавание - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки 

и зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 -

-
-

Приказ по 
учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
государственн
ом задании на 

год

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я________
(наименова

ние 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

_______
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

926200О.99.0
.БВ31АА1600

2
Плавание - -

Этап 
начальной 
подготовки

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 3,33 3,33 3,0 - - - Приказ по 
учреждению

Наименование работы: «Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»
Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество работы:

Уникальный
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризу

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 

Показатель качества работы Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<5>
наименование показателя единица измерения по 

ОКЕИ

утвержден
о в 

государст

исполнено 
на 

отчетную 

допустим
ое 

(возможн

отклоне
ние, 

превыш
причина отклонения

работы венном 
задании на 

год

дату ое) 
отклонени

е

ающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значени

е
________

(наименова
ние 

показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

______
__

(наиме
новани

е 
показа
теля)

___
___
__

(наи
мен
ова
ние 
пок
азат
еля)

наименов
ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

550141000000000
00006101 - - - - -

Доля лиц, зачисленных со 
спортивно-оздоровительного 
этапа на этапы спортивной 

подготовки

процент 744 18 18 16,2 - - Приказ по 
учреждению

Охват занимающихся 
соревновательной 

деятельностью
процент 744 80 83,25 72

Было организовано и 
проведено большее количество 
соревнований, в которых 
приняли участие максимально 
возможное количество 
занимающихся

Протоколы 
соревнований
, спортивно-

массовых 
мероприятий

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Источник информации о 
значении показателя <6>наименован

ие 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

государственн
ом задании на 

год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения________

(наименова
ние 

показателя)

________
(наименова

ние 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименова

ние 
показателя)

наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16

- - - - - - - Чел. 792 404,66 404,66 364,19 - Приказ по учреждению

                                    
                                                                                                                               

2 спортивног
о 

мастерства

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту глухих»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд
ено в 

государ
ственно

м 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклоне

ния

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименова

ние 
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ3
3АА65002

Легкая 
атлетика - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 - - -
Приказ по 

учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвер
ждено 

в 
госуд
арстве
нном 
задан
ии на 
год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я________
(наименова

ние 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

_______
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

наимено
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

29000000012
00001300300
07001400000
00200210110

7

Легкая 
атлетика - -

Этап 
начальной 
подготовки

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 33 33 29,7 - - - Приказ по 
учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту слепых»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд
ено в 

государ
ственно

м 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонени
е

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн

причина 
отклоне

ния

________
(наименов

ание 

________
(наименов

ание 

________
(наименов

ание 

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименова

ние 

наимено
вание

код

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

№ 
п/п

Наименование показателя Ед-ца изм. На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

тыс. руб. 145412,6 150618,1

1.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

тыс. руб. 48223,6 52279,4

2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

тыс. руб. 87475,3 87475,3

2.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 

тыс. руб. 308,3 0

3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 87475,3 87475,3

3.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 308,3 0

4 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления 

тыс. руб. 22198,8 30897,2

4.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления 

тыс. руб. 4986,0 10913,9

5 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду 

тыс. руб. 0 0

5.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду

тыс. руб. 0 0

6 Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 29,1 29,1

6.1 Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование 

тыс. руб. 0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления 

кв. м 22885,2 22885,2

8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в аренду 

кв. м 2 2

9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управле-
ния и переданного в безвозмездное пользование 

кв. м 1735,3 1735,3

10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения кв. м 0 0

11 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления штук 31 31

12 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находя-
щимся у учреждения на праве оперативного управления 

тыс. руб. 18,9 24,2

13 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели 

тыс. руб. 0 0

13.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет средств, выделенных учреждению учредителем на указанные цели

тыс. руб. 0 0

14 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

тыс. руб. 0 0

14.1 Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном финансовом 
году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности 

0 0

15 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

16105,3 19528,5

15.1 Общаяостаточная стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве опера-
тивного управления

3769,8 5301,1

    

показател
я)

показател
я)

показател
я)

показателя) ое) 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ3
0АА45002

Легкая 
атлетика - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и зачисленных на 

тренировочный этап (этап спортивной 
специализации)

процент 744 - - - - -

Приказ по 
учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
утвержден

о в 
государст

венном 
задании 
на год

исполне
но на 

отчетну
ю дату

допус
тимое 
(возм
ожное

)
откло
нение

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонения________

(наименова
ние 

показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

_______
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименован

ие 
показателя)

________
(наименован

ие 
показателя)

наиме
нован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

931900О.99.0
.БВ30АА4500

2

Легкая 
атлетика - -

Этап 
начальной 
подготовки

-
Число лиц, прошедших спортивную 

подготовку на этапах спортивной 
подготовки

Чел. 792 34 34 30,6 - - - Приказ по 
учреждению

Наименование государственной услуги: «Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА»
Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги Источник 
информации о 

значении 
показателя 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд
ено в 

государ
ственно

м 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонени
е, 

превыша
ющее 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

значение

причина 
отклонени

я

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименов

ание 
показател

я)

________
(наименовани
е показателя)

________
(наименова

ние 
показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

931900О.99.0.БВ2
9АА70002

Легкая 
атлетика - -

Этап 
начальной 
подготовки

-

Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной подготовки и 

зачисленных на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

процент 744 - - - - -
Приказ по 

учреждению

Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)
оказания государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Источник 
информации о 

значении 
показателя 

<3>
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвер
ждено 

в 

исполнено 
на 

отчетную 

допустим
ое 

(возможн

отклонени
е, 

превыша

причина 
отклонени

я
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СКОРБИМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Чтобы помочь, анализ не нужен
В Территориальный фонд обязательного медицинского страхова-

ния и страховые организации Калужской области поступают обра-
щения граждан с хроническими заболеваниями о случаях отказа в 
госпитализации по причине отсутствия у них результатов лабора-
торных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

В связи с этим ТФОМС Калужской области сообщает, что Времен-
ным порядком организации работы медицинских организаций в целях 
реализации мер по профилактике и снижению рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020  
№ 198н, и разработанными на его основе временными методически-
ми рекомендациями, предъявление результатов лабораторных иссле-
дований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 для 
плановой госпитализации пациента не установлено.

Таким образом, требование результатов лабораторных исследова-
ний на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 при ока-
зании медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию является нарушением, которое классифицируется как нео-
боснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской 
помощи. За данные противоправные деяния к медицинской органи-
зации будут применяться соответствующие штрафные санкции.

В настоящее время оказание медицинской помощи в плановой 
форме в условиях круглосуточного и дневного стационаров, назна-
чение отдельных инструментальных и лабораторных исследований 
осуществляются исключительно при наличии направления, выдан-
ного лечащим врачом медицинской организации, к которой прикре-
плен пациент или министерством здравоохранения Калужской об-
ласти.

Оказание медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями, 
болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также на-
ходящимся на заместительной почечной терапии (диализе), должно 
проводиться в полном объеме.

Экстренная и неотложная медицинская помощь оказываются не-
замедлительно и без взимания платы всеми медицинскими органи-
зациями, участвующими в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

В случае отказа в оказании медицинской помощи застрахован-
ным лицам рекомендуется обращаться к страховым представите-
лям страховых медицинских организаций, выдавших полис ОМС, по 
телефонам горячей линии: 

Федеральный контакт-центр АО «СОГАЗ-Мед»  
8-800-100-07-02

Региональный контакт-центр АО «МАКС-М»  
8-800-505-33-03

Звонок на любой из указанных номеров бесплатный.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩИ В ПЛАНОВОЙ ФОРМЕ:

•в стационарных условиях; в условиях дневного стационара;
•назначение отдельных инструментальных и лабораторных
исследований:
компьютерной томографии;
магнитно-резонансной томографии;
УЗИ сердечно-сосудистой системы

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ НАПРАВЛЕНИЯ,

•выданного лечащим врачом, оказывающим первичную ме-
дико-санитарную помощь в амбулаторных условиях в медицин-
ской организации, к которой пациент постоянно прикреплен;
•выданного органом исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья.

Требование медицинской организации о необходимости результа-
тов лабораторных исследований на наличие коронавирусной ин-
фекции COVID-19 для плановой госпитализации пациента являет-
ся необоснованным отказом в оказании медицинской помощи по 
программе обязательного медицинского страхования.

Если вы столкнулись с подобным нарушением, необходимо 
незамедлительно обратиться в страховую медицинскую 
организацию (СМО):
•позвонить по телефону, указанному на полисе ОМС или на 
сайте СМО;
•позвонить по телефону контакт-центра.
Страховой представитель свяжется с медицинской организа-
цией или с соответствующим органом управления здравоохра-
нения для решения вашей проблемы.

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Калужской области. 

Есть в нашем мире много 
вещей, с которыми не хочется, 
но приходится мириться. Ско-
ро истечет сорок дней, и в со-
гласии с православной тради-
цией мы в последний раз про-
стимся с нашим замечатель-
ным земляком, журналистом и 
писателем Владимиром Алек-
сеевичем СКРИПКИНЫМ.

Человеческую жизнь зача-
стую сравнивают с рекой. Это 
глубоко верное, образное срав-
нение, ну а если говорить о 
жизни Владимира Скрипкина, 
ясно представляется река пол-
новодная, изобильная, с силь-
ным течением и множеством 
притоков. Не у всякого сложит-
ся такая! 

В жизни Владимира Алексее-
вича были два высших обра-
зования: педагогическое и тех-
ническое, работа в КНИИТМУ, 
затем на Радиоламповом за-
воде старшим инженером, на-
чальником бюро, заместителем 
начальника отдела и началь-
ником отдела АСУП, потом –  
преподавание спецпредметов в 
Калужском вечернем техникуме 
электронных приборов, и па-
раллельно – партийная работа. 
Одного этого славного перечис-
ления хватило бы для достой-
ной биографии, но Владимиру 
Скрипкину с его неиссякаемой 
энергией достигнутых высот 
было явно мало. Требовала 
своего беспокойная творческая 
жилка.    

В 1957 году Владимир Алек-
сеевич стал внештатным со-

трудником комсомольско-моло-
дежной газеты «Молодой ле-
нинец». Помимо статей из-под 
его пера постепенно начали 
появляться художественные 
рассказы, очерки, эссе, после 
пришло время книг, а там – и 
заслуженных наград. В 2013 
году Владимир Скрипкин всту-
пил в Российский союз профес-
сиональных литераторов. 

Всем известно высказывание 
древнегреческого драматурга 
Еврипида: «Скажи мне, кто твои 
друзья, и я скажу тебе, кто ты»; 
писателя же стоило бы спро-
сить: «А кто твои герои?» Пер-
вая книга Владимира Скрипкина 
«Двести лет на страже здоро-
вья», посвященная 200-летию 
областной больницы, вышла в 
свет в 2007 году. В 2008 – кни-
га о строителях «Профессия – 
первопроходцы». В 2011 году 
увидела свет книга, посвящен-
ная 50-летию полета Юрия Гага-

рина в космос, – «От «Катюши» 
до «Востока». В 2012 году вы-
шел сборник избранных пове-
стей, рассказов и эссе «1812... 
1914... 1941...», приуроченный к 
200-летней годовщине  
Отечественной войны 1812 года. 
В 2016 году появился  объем-
ный труд «Генералы – урожен-
цы земли Калужской», в 2019 – 
«Правители земли Калужской» 
(совместно с В.А. Боевым) и 
документальный роман о жиз-
ни и творчестве А.Л. Чижевского 
«Александр Чижевский: человек 
и ученый». Вот это охват! Вот 
это широта интересов! Вот это 
работоспособность! 

Осталась у Владимира 
Скрипкина книга, подготов-
ленная, но не успевшая от-
правиться в печать: «Шагнув-
шие в вечность» – о событи-
ях Первой мировой войны, о 
Николае II, его семье и окру-
жении. У нас, в свою оче-
редь, осталась надежда, что 
эту книгу мы все-таки увидим. 
Какой был бы чудесный и па-
мятный подарок для всех нас, 
ценивших и любивших Вла-
димира Алексеевича! Очень 
печально, что нет надежды 
прочитать книги Владимира 
Скрипкина о К.Э. Циолковском 
и Н.Ф. Федорове – русских 
космистах, изучению чьих су-
деб он только собирался по-
святить свои ближайшие твор-
ческие годы. 

Светлая память!
Маргарита БЕНДРЫШЕВА,

член СП России.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Памяти коллеги

Калужским ветеранам вручат мобильные телефоны
АКЦИИ

Новые устройства связи от 
партии «Единая Россия» и 
«Волонтеров Победы» полу-
чат более 400 фронтовиков 
области.

Несмотря на то что мобиль-
ные телефоны прибыли в об-
ласть ещё накануне Дня По-
беды, передать их было не-
возможно из-за эпидемиоло-
гической обстановки. Акция в 
регионе стартовала сегодня, 
телефон и другие памятные по-
дарки вручили Николаю Ива-
новичу МАКСИМОВУ, который 
23 мая отметил 99-летие.

Поздравление стало неожи-
данностью для фронтовика. 
Племянница Николая Иванови-
ча Галина вывела его на улицу 
погулять, а во дворе с подар-
ками и тёплыми словами по-
здравлений ждали волонтёры, 
соседи, совет ветеранов ми-
крорайона Силикатный. 

К гаджету прилагается сим-
карта с тарифом «Ветеран», 
который позволяет пользовать-
ся сотовой связью бесплатно. 

Кроме того, в каждый аппа-
рат вносятся необходимые для 
каждого фронтовика полез-
ные номера социальных ра-
ботников, врачей, экстренных 
служб, волонтеров. Ветераны 
смогут незамедлительно сооб-
щить о какой-либо проблеме, 
попросить о помощи.

— Такие встречи для меня 
очень важны! Я очень благо-

дарен за такую незабывае-
мую встречу. Это даёт много 
сил, большую радость. Желаю 
всем доброго, доброго здоро-
вья, и всё равно я намечаю, 
чтобы столетие встретить 
с вами на этом месте, — ска-
зал Николай Иванович.

Фото пресс-службы  
РИК «Единая Россия».

Министерство сельского хозяйства Калужской области выражает искренние собо-
лезнования родным и близким в связи с кончиной 

КАТАЕВА 
Василия Андреевича, 

ветерана агропромышленного комплекса Калужской области, заслуженного работ-
ника сельского хозяйства Российской Федерации.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

