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ПРАВОСЛАВИЕ

РАДУЙТЕСЬ ЖИЗНИ!
Митрополит Калужский и Боровский Климент
открыл в ТЮЗе традиционную детскую выставку
«Пасха, Господня Пасха!»

В

ыставка в этом году побила все рекорды по количеству выставленных работ.
Более 2,5 тысячи детей из 148 общеобразовательных школ, воскресных,
детских садов и различных творческих объединений, больниц и санаториев
со всей нашей области приняли участие в конкурсе, посвященном Воскресению Господню.

Местное
самоуправление:
названы лучшие

4æ

Поисковики
заступили
на очередную вахту

12æ Со школьной
скамьи –
в плавательный
бассейн

В фойе Театра юного зрителя все подоконники
заняты многочисленными поделками детей, на
стенах - сплошной ковер из рисунков. Дети изображают цветы, расписные яйца - символ жизни и праздника Пасхи, невиданной красоты храмы из макарон, куличи из картона и папье-маше,
украшенные бусинами, ярких солнечных цыплят
и милых кроликов и, конечно, ангелов, несущих
благую весть о Воскресении. Все это с большим
интересом рассмотрел владыка, по-отечески похвалив ребят за умение.
Он обратился к детям с приветственным словом,
поздравив их с праздником и отметив, что надо
хранить радость Пасхи и делать добро.
На празднике присутствовали министр культуры
региона Павел Суслов и уполномоченный по правам
ребенка в Калужской области Ирина Агеева.
Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Владыку встречал Дешовский народный хор
под руководством заслуженного работника культуры РФ
Ирины Фароновой.

АКТУАЛЬНО

У области есть задел прочности для жизни в условиях внешних санкций
Текущая ситуация в региональной экономике и меры поддержки бизнеса рассматривались на состоявшемся вчера заседании регионального правительства.
Как сообщил первый заместитель губернатора Владимир Попов, в первом
квартале отгружено промышленной
продукции на сумму 280 млрд рублей,
индекс промышленного производства
– 109 % к соответствующему периоду
прошлого года. Положительная динамика наблюдалась в производстве машин
и оборудования (более 200 %), готовых

металлических изделий (130 %), лекарственных средств (130 %), бумажных
изделий (110 %), электрического оборудования (110 %), неметаллической минеральной продукции (110 %).
Уровень заработной платы за первый
квартал составляет 47 800 рублей, темп
роста к аналогичному периоду прошлого
года – 107,3 %. Индекс потребительских
цен за первый квартал текущего года по
региону сложился в размере 112,9 %.
В перечень системообразующих организаций российской экономики на сегод-

ня входит 30 организаций региона. Этот
статус дает возможность получать меры
поддержки в виде льготного кредитования. По состоянию на прошлую неделю
еще четыре региональные компании
подали заявки на данную меру поддержки.
В области создан портал Импортозамещение40. Он наполняется информацией о
товарах, услугах региональных производителей, а также производителей других регионов. На сегодня на ресурсе размещена
информация о 456 компаниях.

Губернатор Владислав ШапШа обратил внимание, что уже два месяца в
регионе и стране идет работа в режиме
жестких внешних ограничений.
«Те решения, которые приняты правительством РФ, на региональном
уровне позволяют нам нивелировать
их последствия. Это сейчас стратегическая задача, продолжаем работать
над ней. Задел прочности есть», - написал по итогам заседания в социальных сетях глава региона.

Андрей ГУСЕВ.
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

Алексей ГОРЮНОВ

В Калуге наградили лауреатов областного
конкурса муниципальных служащих

Т

оржественная церемония награждения лауреатов конкурса
«Лучший специалист органов местного самоуправления
Калужской области» по итогам 2021 года состоялась
21 апреля.
В этот день в России отмечается ла заместитель губернатора области
День местного самоуправления. С Карина Башкатова.
профессиональным праздником соКонкурс призван выявлять и подбравшихся в зале коллег поздрави- держивать специалистов, показав-

ших значительные достижения в
сфере местного самоуправления.
Победители и призеры определяются в семи категориях: экономика и финансы; социальная сфера;
организационное, правовое и кадровое обеспечение; градостроительство, архитектура, землепользование, строительство, сельское
и жилищно-коммунальное хозяйство; специалист, представляющий
сельское поселение, не являющееся
административным центром рай-

она; лучший молодой специалист;
лучший руководитель.
В итоге определен 21 лауреат из 16
муниципалитетов. Все они получили
в награду почетные дипломы и Благодарственные письма губернатора
области. Карина Башкатова пожелала конкурсантам новых успехов в
укреплении местного самоуправления родного края.
Фото автора.

«

Символично, что
именно сегодня, в
День местного самоуправления, мы чествовали и награждали победителей и лауреатов
конкурса - лучших муниципальных служащих области. Конкурс проходит с 2006 года. Отрадно, что количество его
участников увеличивается. Муниципальные служащие выполняют важную работу. Это очень
ответственно и почетно
– служить людям, среди
которых живешь.

Карина башКатова.

Поздравляем победителей конкурса «Лучший специалист органов местного самоуправления Калужской области»
Гончарову надежду викторовну – начальника отдела экономического развития администрации муниципального района «Тарусский район» (1-е место и звание
«Лучший специалист органов местного самоуправления
Калужской области» в категории «лучший специалист в
сфере экономики и финансов»).
Манирка Татьяну николаевну – главного специалиста отдела социально-экономического развития администрации муниципального района «Бабынинский район» (2-е место в категории «лучший специалист в сфере экономики и финансов»).
Сальникову ирину анатольевну – главного специалиста по финансам, бухгалтерскому учету и отчетности – заместителя главного бухгалтера администрации городского поселения «Город Кременки» муниципального района «Жуковский район» (3-е место в категории «лучший специалист в сфере экономики и финансов»).
Сидельникову Татьяну Борисовну - заведующего отделом культуры и туризма Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» (1-е место и звание «Лучший специалист органов местного самоуправления Калужской
области» в категории «лучший специалист в социальной сфере»).
ГуБанову Светлану николаевну – начальника отдела спорта и молодежной политики администрации
муниципального района «Жиздринский район» (2-е место в категории «лучший специалист в социальной сфере»).
МаТюхину ольгу николаевну – заместителя заведующего отделом образования, молодежной политики
и охраны прав детства администрации муниципального
района «Перемышльский район» (3-е место в категории
«лучший специалист в социальной сфере»).
БоГоСловСкую валентину олеговну – главного специалиста комитета по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города
Обнинска (1-е место и звание «Лучший специалист органов местного самоуправления Калужской области» в
категории «лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности
органов местного самоуправления»).
СолдаТову кристину арамаисовну – начальника
отдела организационно-контрольной работы и правового обеспечения администрации городского поселения
«Город Козельск» муниципального района «Козельский
район» (2-е место в категории «лучший специалист в
сфере организационного, правового и кадрового обе-

спечения деятельности органов местного самоуправления»).
Бузылеву Татьяну александровну – главного специалисту отдела организационно-контрольной работы и
взаимодействия с поселениями администрации муниципального района «Спас-Деменский район» (3-е место в
категории «лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности
органов местного самоуправления»).
Гурьянову людмилу Федоровну – ведущего специалиста отдела градостроительства и ГОЧС администрации городского поселения «Город Жуков» муниципального района «Жуковский район» (1-е место и
звание «Лучший специалист органов местного самоуправления Калужской области» в категории «лучший
специалист в сфере градостроительства, архитектуры,
землепользования, строительства, сельского и жилищно-коммунального хозяйства»).
ТиМоФеева Сергея владимировича – главного специалиста отдела административного контроля
комитета административного и жилищного контроля
управления городского хозяйства города Калуги (2-е
место в категории «лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования, строительства, сельского и жилищно-коммунального хозяйства»).
караМышеву ирину владимировну – ведущего
специалиста 1 разряда администрации сельского поселения «Село Хвастовичи» муниципального района
«Хвастовичский район» (3-е место в категории «лучший
специалист в сфере градостроительства, архитектуры,
землепользования, строительства, сельского и жилищно-коммунального хозяйства»).
ФинаГину людмилу ивановну – ведущего специалиста администрации сельского поселения «Село
Шлиппово» муниципального района «Сухиничский район» (1-е место и звание «специалист местного самоуправления, представляющий сельское поселение, не
являющееся административным центром муниципального района»).
МаМедову оксану леонидовну – главного специалиста по благоустройству администрации муниципального образования сельского поселения «Село Ворсино»
муниципального района «Боровский район» (2-е место
в категории «специалист местного самоуправления,
представляющий сельское поселение, не являющееся
административным центром муниципального района»).
лиТову ангелину Тимуровну - ведущего специалиста 1 разряда администрации сельского поселения

«Деревня Похвиснево» муниципального района «Тарусский район» (3-е место в категории «специалист местного самоуправления, представляющий сельское поселение, не являющееся административным центром муниципального района»).
волченкова артема николаевича – заведующего
отделом спорта администрации муниципального района «Дзержинский район» (1-е место и звание «Лучший
специалист органов местного самоуправления Калужской области» в категории «лучший молодой специалист (специалист местного самоуправления, представляющий любое муниципальное образование Калужской
области, в возрасте до 35 лет)»).
анТипову Марию владимировну – начальника отдела экономики администрации муниципального района
«Износковский район» (2-е место в категории «лучший
молодой специалист (специалист местного самоуправления, представляющий любое муниципальное образование Калужской области, в возрасте до 35 лет)»).
колкуТину екатерину владимировну – главного специалиста 1 разряда отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации муниципального района «Сухиничский
район» (3-е место в категории «лучший молодой специалист (специалист местного самоуправления, представляющий любое муниципальное образование Калужской
области, в возрасте до 35 лет)»).
шакуру андрея николаевича – главу администрации городского поселения «Поселок Воротынск» муниципального района «Бабынинский район» (1-е место и
звание «Лучший специалист органов местного самоуправления Калужской области» в категории «лучший
руководитель (специалист, замещающий должность муниципальной службы категории «руководители» высшей
и главной групп должностей)»).
дяТлову ирину николаевну – заведующего отделом социальной защиты населения администрации
муниципального района «Козельский район» (2-е место в категории «лучший руководитель (специалист,
замещающий должность муниципальной службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей)»).
лоМакину евгению владимировну – заведующего
отделом управления муниципальным имуществом и закупок администрации муниципального района «Медынский район» (3-е место в категории «лучший руководитель (специалист, замещающий должность муниципальной службы категории «руководители» высшей и главной групп должностей)»).
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Переименование
советских улиц в Тарусе
полностью отменено
Постановление городской Думы Тарусы о переименовании 15 улиц с советскими названиями и
центральной площади - площади Ленина, принятое городскими депутатами 20 октября 2020 года,
полностью отменено. Такое решение приняли депутаты городской Думы на специальном заседании,
состоявшемся в пятницу, 25 марта 2022 года. Из
девяти присутствовавших на заседании депутатов
семеро проголосовали за отмену прежнего решения о переименовании, а двое воздержались.
Тем самым попытка тогдашнего главы администрации района, лидера местных единороссов Руслана Смоленского, при поддержке «православного
олигарха» Малофеева и крайне правых деятелей
из общества «Царьград» и Российского общенародного союза протащить декоммунизацию завершилась их полным поражением. Борьба жителей Тарусы, активистов КПРФ и ЛКСМ РФ, проводивших митинги и пикеты против переименования
улиц, собиравших подписи за отмену решения и
отставку главы администрации района, принесла
реальные плоды.
13 марта 2022 года инициатор скандального переименования Руслан Смоленский покинул должность главы администрации района. 25 марта постановление городской Думы о переименовании
улиц было отменено. Народ победил!
– Эту победу нельзя недооценивать. Оскорбление и унижение советского наследия, уничтожение исторической памяти – это именно
то, с чего начинал фашистский режим на Украине. Если мы не хотим пойти по этому пути, мы
должны пресекать антисоветчину в зародыше.
По-другому и быть не может в стране, где, по
соцопросам, 75 % населения считает советский
период лучшим в истории, – прокомментировал
первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий
Афонин.

Коммунисты и комсомольцы оказывают поддержку
нашим военнослужащим
Первый секретарь Калужского
обкома ЛКСМ РФ, депутат Законодательного Собрания Калужской
области Артур Агванян приехал в
Белгородскую область, к границе с
Украиной, чтобы поддержать военнослужащих, участвующих в специальной операции, и передать им
продукты и средства первой необходимости от коммунистов и комсомольцев Калужской области.
Также с товарищами из Белгородского обкома вручили солдатам копии Знамени Победы.
«Наши солдаты обеспечены
всем необходимым, но уверен, что
любая наша поддержка и простое
человеческое внимание помогут
в первую очередь поддержать моральный и боевой дух» - написал
Артур АгвАнян на своей странице ВКонтакте.

Помощь беженцам
Калужские коммунисты и комсомольцы передали гуманитарную помощь
в пункт временного
размещения беженцев, в п/л «Звездный». Благодаря
районным комитетам партии были
собраны продукты,
средства личной гигиены и вещи первой необходимости.

Материал предоставлен фракцией КПРФ в Законодательном Собрании.

Олеся ФРОЛОВА

Областные
парламентарии
поддержали
догазификацию
и благоустройство

Э

ти и многие
другие вопросы
рассмотрели
на очередной сессии регионального Законодательного Собрания,
состоявшейся 21 апреля.

Геннадий Новосельцев
призвал голосовать
за объекты благоустройства
- Наступила пора проведения субботников. Прошу всех
депутатов активно подключиться к этой работе. Особое внимание, конечно, надо
уделить местам захоронения
павших в боях во время Великой Отечественной войны.
На фоне ситуации с уничтожением памятников на
Украине и в Европе мы должны сделать все, чтобы в нашей стране этого никогда не
произошло, - обратился к народным избранникам председатель Законодательного
Собрания области Геннадий
НовоСельцев, открывая
заседание сессии.
Спикер также подчеркнул,
что вместе с жителями депутаты будут участвовать в выборе объектов благоустрой-

ЗА КОМФОРТ И КРАСОТУ
ПОСЕЛЕНИЙ
ства по программе «Комфортная городская среда».
- Напоминаю, что у нас
проходит онлайн-голосование. На сайте 40.gorodsreda.
ru можно проголосовать за
объекты благоустройства.
Своим примером мы должны
привлечь жителей, чтобы выбрать те объекты, которые
были бы интересны большинству людей, - отметил председатель парламента.

Льготников поддержат
Депутаты проиндексировали размер ежегодной денежной выплаты на приобретение твердого топлива
в домах, не имеющих центрального отопления, для
граждан льготных категорий. В случае использования
печного отопления выплата
составит 3 640 рублей, при

наличии угольного котла –
7 280 рублей.
- Напомню, что президентом инициирована программа догазификации. В феврале
депутаты Законодательного
Собрания области поддержали
увеличение размера выплаты,
предоставляемой льготным
категориям граждан в качестве компенсации их затрат
на газификацию. Она составляет 50 тысяч рублей. Льготные категории граждан, в домах которых пока нет газа,
регион поддерживает выплатами на приобретение топлива, - прокомментировал закон
Геннадий Новосельцев.

Газовым заправкам –
зелёный свет
В перечень инвестпроектов, которые могут рассчи-

тывать на предоставление
государственной или муниципальной земли в аренду
без проведения торгов, на
заседании сессии добавлены
проекты по созданию автомобильных газовых заправочных станций.
- Это будет стимулом к замещению традиционных видов топлива более дешевым
и экологически чистым - газомоторным, - подчеркнул,
председатель Законодательного Собрания.

«Трудовая слава
Калужской области»
Почетное звание «Трудовая слава Калужской области» присвоено Медицинскому радиологическому
научному центру им. А.Ф.
Цыба. Учреждение специализируется на исследовании
и лечении онкологических
заболеваний. В нем ежегодно проводится свыше 16 тысяч операций и 3 миллионов
исследований, испытывается
большое количество новых
препаратов.

Аналогичное звание присвоено АО «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт»
(г. Жуков). Предприятие
внесло большой вклад в
укрепление обороноспособности государства.

«Рубеж воинской доблести»
На заседании сессии депутаты регионального парламента присвоили почетное
звание «Рубеж воинской доблести» селу Богдановы Колодези и деревне Алешинка
Сухиничского района.
В августе - сентябре 1942
года здесь проходила оборонительная операция Западного фронта, сорвавшая попытку немецких войск продвинуться на Московском
направлении.
- Это решение особенно
значимо в преддверии Дня
Победы. Оно послужит сохранению памяти о событиях Великой Отечественной
войны, - подчеркнул спикер
парламента.
Фото с сайта
Заксобрания области.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАМЯТЬ ЗОВЁТ

О

ткрытие традиционной областной Вахты Памяти состоялось в Спас-Деменске 22 апреля. Поисковые работы
будут проходить в районе Гнездиловской высоты, где
шли кровопролитные бои в 1943 году. В церемонии открытия принял участие губернатор области Владислав Шапша.

Поисковики Калуги собрались в Спас-Деменском районе
Виктор
БОЧЕНКОВ
В ходе своего визита глава региона осмотрел открывшийся в Спас-Деменске
культурно-выставочный
центр. Здание было отремонтировано, его фасад облицован керамогранитом.
В центре три раздела, три
разные экспозиции. Одна
посвящена традиционной
русской культуре, костюмам и быту. Другая – современному дню, недавней
истории и промышленным
предприятиям района. Но
самая большая третья, посвященная событиям Великой Отечественной войны.
На витринах – документы
военным лет, фотографии,
находки, обнаруженные во
время поисковых экспедиций: гильзы от снарядов и
мин, предметы солдатского
обихода. Кульминационный
пункт экспозиции – диора-

ма, воссоздающая эпизоды
сражения за Гнездиловскую
высоту. То было одно из
ключевых сражений Спас-

Деменской наступательной
операции. Поисковые работы в этих местах ведутся
до сих пор. Мемориальный

комплекс «Гнездиловская
высота» признан объектом
культурного наследия регионального значения.

Открытие Вахты Памяти и
митинг прошли на площади
Героев у памятника советским воинам, освобождавшим Спас-Деменск.
– Вы возвращаете стране память о наших воинах.
Сегодня, как и наши предки,
российские солдаты снова
борются с нацизмом. Уверен, победа будет за нами.
Спасибо вам за вашу службу,
– сказал в своем выступлении Владислав ШАПША.
На церемонии открытия
состоялось награждение отличившихся поисковиков.
В мероприятии приняли
участие председатели региональной Общественной
палаты Оксана Милованова, регионального отделения ДОСААФ России Сергей
Кузьминский, исполняющий
обязанности главы администрации Спас-Деменского
района Владимир Бузанов,
Почетный гражданин Калужской области Николай
Алмазов, представители поисковых отрядов Калужской,
Смоленской, Московской областей, юнармейцы.
Губернатор, поисковики и
представители юнармейских
отрядов возложили цветы к
памятнику и почтили павших минутой молчания.
В рамках визита Владислав Шапша также посетил
недавно отремонтированный детский сад «Рябинка».
В минувшем году здесь был
проведен капитальный ремонт, из областного и местного бюджетов на эти цели
было выделено 9 миллионов 730 тысяч рублей. Детский сад сегодня посещают 164 ребенка от двух до
семи лет, сформировано
шесть групп полного дня и
две кратковременного пребывания.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Молодые калужане увидели, какова в реальности армейская жизнь
В отдельном центре подготовки личного состава Росгвардии, что в Рождествене под Калугой, на минувшей неделе прошел традиционный День призывника. Почти три сотни школьников,

учащихся кадетских классов, юнармецев
смогли познакомиться со службой и бытом солдат.
Центр готовит связистов, специалистов технического обеспечения. Гостей

пригласили в учебные классы, где можно было посмотреть и даже руками потрогать оборудование. Макеты узлов
связи практически как настоящие. Ребята посетили комнату истории части,
интерактивный стрелковый тир, спортивный комплекс, выставку вооружения и экипировки. Будущие призывники
увидели, что входит в армейский паек и
каковы современные казармы. Отведали солдатскую жизнь на вкус в прямом
смысле слова - пообедали в здешней
столовой.
- Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Те молодые люди, которые вскоре станут призывниками, должны представлять, что
такое армия. Это школа мужества,
которую надо пройти каждому мужчине. Отмечу, что в нашей области с
каждым годом становится больше желающих поступать в учебные заведения Вооруженных сил, - сказал Сергей
КУЗЬМЕНКОВ, военный комиссар Калужской области.
В Дне призывника принял участие заместитель губернатора Василий Быкадоров. Обращаясь к молодым людям, он

подчеркнул, что никто из солдат-срочников не будет отправлен в зону спецоперации.
Нынешний весенний призыв стартовал 1 апреля. В середине мая начнется отправка новобранцев в войска. Из
Калужской области на срочную службу
будет призвано немногим более тысячи
человек.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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ЭКОНОМИКА

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

Предприниматели
обсудили
актуальные проблемы
на бизнес-завтраке
с губернатором

В регионе
43 тысячам семей
проиндексировали
материнский капитал

О

чередная встреча главы
региона с представителями
бизнес-сообщества состоялась в Калужской торговопромышленной палате. Речь на ней
шла о господдержке промышленности и бизнеса в сложных экономических условиях.

ВРЕМЯ ДЛЯ БЫСТРЫХ
РЕШЕНИЙ

Игорь ФАДЕЕВ

Открывая встречу, Владислав Шапша обратил внимание ее участников
на то, что, учитывая непростую экономическую ситуацию в стране, такое
общение власти с предпринимателями необходимо проводить чаще, то
есть дважды в месяц, чтобы быстро,
но продуманно решать накопившиеся
острые вопросы в сфере господдержки промышленности и бизнеса. Это
предложение губернатора одобрили
все участники бизнес-завтрака.
Первым с сообщением о поддержке производителей пищевых растительных ингредиентов выступил коммерческий директор ЗАО
«Партнер-М» Игорь Булычев (Малоярославец). Он предложил на базе
их предприятия создать либо особую
экономическую зону, либо кластер
перерабатывающей промышленности для дальнейшего успешного
развития производства. Заместитель губернатора Владимир Попов
ответил, что такой проект и все его
особенности надо рассмотреть более детально.
Генеральный директор АО «Автоэлектроника» Руслан Дурдыбаев посвятил свой доклад вопросам
участия в программах поддержки
инноваций и импортозамещения в
промышленности, а также доступно-
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го кредитования на эти цели. В этом
плане, как пояснил Владимир Попов,
проблем нет: Фонд развития промышленности области для льготного
кредитования предприятий региона
докапитализирован на 100 миллионов рублей, возможна и дальнейшая
его докапитализация. Эти средства
позволят расширить возможности
предприятий получать кредиты под
небольшие проценты для пополнения оборотных средств.
Новые проекты гражданской продукции, направленные на импортозамещение и резервное тепло и
энергоснабжение, представленные генеральным директором ПАО
«Кадви» Евгением Галынским, также вызвали интерес и поддержку у
членов правительства. Кроме того,
был одобрен импортозамещающий
проект шнековых центрифуг, представленный генеральным директором ООО «Центромаш» Алексеем
Манушевичем. Ом этом проекте мы
подробно рассказывали в одном из
номеров «КГВ». Губернатор не только заинтересовался этой мини-презентацией, но и предложил для его
дальнейшей реализации провести
отдельное совещание и рассмотреть
возможность производства этого
уникального оборудования внутри
нашей области. Пока его производят
в Гомеле (Беларусь).

Выступивший генеральный директор ООО «Элмат» и председатель совета Калужской ТПП Леонид Меерович обратил внимание
на необходимость расширить поддержку выставочной деятельности
предприятий и их участие в бизнес-миссиях, что позволит найти
новых партнеров и рынки сбыта
за рубежом. Владимир Попов ответил, что такая работа уже ведется и будет в дальнейшем активизирована.
Подводя итоги встречи, Владислав
ШапШа подчеркнул, что в целом
региональные власти информированы о тех сложностях, с которыми сейчас приходится сталкиваться
промышленности и бизнесу в условиях антироссийских санкций, объявленных Западом.
- Сейчас важно найти новые связи
по поставкам, выстроить логистику,
а у нас есть возможность в этом помочь, - подчеркнул губернатор. - Все
вопросы, которые сегодня были заданы по снижению административных
барьеров, содействию в поиске альтернативных поставщиков комплектующих, развитию внутриобластной кооперации, приняты в работу.
На следующих встречах обсудим, какие есть результаты по каждому из
них.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В этом году вступила в силу норма,
согласно которой материнский капитал должен индексироваться по фактической, а не по прогнозной инфляции. Размер выплаты вырос на 8,4 %.
В Калужской области эта индексация
коснулась более 43 тысяч семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате как в
полном, так и в частичном размере.
С 1 февраля текущего года размер
материнского семейного капитала
увеличен и сегодня составляет:
- 524 527 руб. 90 коп. на первого
ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 г.;
- такая же сумма установлена для
семей с двумя детьми, рожденными
или усыновленными с 2007 по 2019
год;
- 639 431 руб. 83 коп. на второго ребенка, рожденного или усыновленного
с 1 января 2020 г., а также на третьего, четвертого и любого следующего
ребенка, если раньше право на материнский капитал не возникало.
То есть, если семья получила материнский капитал на первого ребенка, то размер выплаты при появлении
второго ребенка увеличится на 168
616 руб. 20 коп.
Следует помнить, что средства материнского капитала можно расходовать:
- на улучшение жилищных условий - покупка и строительство жилья,
компенсация расходов на построенное жилье;
- на обучение детей - оплату услуг
детского сада, школы или вуза;
- на социальную адаптацию детейинвалидов - приобретение специализированных товаров;
- на увеличение пенсии матери, то
есть средства маткапитала перечисляются на формирование пенсионных
накоплений;
- а также на получение ежемесячных выплат - для семей с невысоким
доходом, в которых второй ребенок
появился с 1 января 2018 года.
С 2020 года сертификат на получение материнского капитала оформляется семье автоматически. Информация о предоставлении материнского капитала направляется в личный
кабинет владельца сертификата на
сайте Пенсионного фонда России или
портале Госуслуг.

Пресс-служба ОПФР
по Калужской области.

СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Калужские изобретатели оценят возможности импортозамещения в области
Учредители и члены Калужского регионального отделения Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (КРО ВОИР) обсудили план действий по импортозамещению. Запланировано несколько мероприятий, в том числе:
- проведение на базе КФ МГТУ им. Баумана конференции по изобретательской деятельности и выставки патентов, которая позволит представить потенциальным инвесторам и промышленным предприятиям изобретения, полезные модели, промышленные образцы отечественных изобретателей, в первую очередь калужских;
- подготовка аналитической справки о возможностях предприятий региона по выпуску продукции;
- получение от компаний энергетического сектора информации о закупаемой за рубежом
продукции технического назначения.
На собрании, состоявшемся 20 апреля, присутствовали Вадим Чернышов - директор Калужского ЦНТИ, Роман Потехин - исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Калужской области, Константин Алехин - руководитель первой в Калуге студии
3D-печати, Виктор Алакин – начальник отдела инновационного развития КФ МГТУ им. Баумана, к.т.н., Сергей Васильев – изобретатель, эксперт Научного совета РАН по автоматизированным системам диагностики и испытаний, Дмитрий Харитонов – изобретатель, заместитель директора НПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, доктор технических наук.
Также были приняты в ряды общества еще четыре участника. Калужское отделение ВОИР
приглашает в свои ряды и других изобретателей и рационализаторов.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото ЦНТИ.

6 ÂÅÑÒÜ 26 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 15 (9913)

КУЛЬТУРА

«ИЗ ПРОШЛОГО»

Выставка с таким названием
открыта
в Музее изобразительных искусств
Татьяна САВКИНА

В

информационно-образовательном и выставочном центре музея представлено творчество
одного из выдающихся мастеров XX века, народного художника СССР Аркадия Пластова.

Он вошел в историю советского искусства как автор известных картин «Купание коней», «Колхозный праздник», «Сенокос»,
«Жатва». Большая часть
его работ посвящена жизни деревни, сельским будням. Пластов писал много,
создал огромную портретную галерею селян, своих
земляков. И везде одинаково выразительно передавал
черты лица, натруженные
руки… Например, в портрете «Танега» - образ русской женщины-крестьянки
на фоне икон, не забитой и
измученной работой, а полной чувства собственного
достоинства.
А с детских портретов на
нас смотрят глаза ребят 1930
- 1940-х годов. Одна из картин «Немец пролетел» очень
жесткая в своей правдивости. Осенний пейзаж врывается в зал своей тишиной.
Среди травы и деревьев пасутся несколько коров. Другие, кажется, просто отдыхают. Лежит на земле и ма-

ленький пастушок. Думается, уснул… И только самолет
маленькой точкой растворяется в небе. Пролетел немец… Это авторское повторение известной картины
«Фашист пролетел», которую
Сталин возил на Тегеранскую
конференцию. В ней достаточно сильно выражен весь
трагизм войны, где главной
жертвой стал ребенок. И воющая собака – единственная, кто его оплакивает. Тут
невольно сжимается сердце,
страшно подумать, что пережили дети войны.
- Главной темой творчества Пластова стала жизнь
современной для него деревни. Он стремился показать
образ русского человека, величественного и красивого
труженика, в котором отражен национальный характер. Художник прекрасно
знал всех односельчан в родной Прислонихе, взрослых и
детей. И, конечно, они были
любимыми его моделями, он
часто их изображал на своих картинах, - рассказывает

старший научный сотрудник музея Ирина Г УЖОВА. – Рождение сына переключило Пластова на тему
детства. А его пленэрные

работы полны солнца и света. Взрослел он как мастер
на основе творчества передвижников и Союза русских
художников, где во главе угла

НАША СПРАВКА
Аркадий Пластов родился в селе Прислониха Симбирской губернии в 1893 году в семье потомственных иконописцев. Юноша закончил Симбирское духовное училище и семинарию. Еще обучаясь
в семинарии, он много рисовал. Один из учителей, заметив талант своего воспитанника, поддержал его стремление получить
профессиональное образование.
В 1914 году Аркадий Пластов поступил в Строгановское училище в Москве, затем в Училище живописи, ваяния и зодчества. В
1917 году стал сторонником революционных идей. Вернувшись в
деревню, молодой человек погрузился в крестьянскую жизнь, однако по мере сил занимался живописью и скульптурными работами. А затем, как для многих творцов, для него наступило время
социалистического реализма. Даже в рамках идеологии соцреализма Пластов сумел воплотить тему, связанную с верой. В одной из картин изобразил собственное венчание, а в натюрморте
«Мед и яблоки» раскрыл тему Медового Спаса.

Преемственность поколений в песнях

была жанровая пленэрная
живопись. Причем жанр пейзажа всегда сливался с бытовой картиной. Это можно
увидеть в работе «На Мирской горе», которая показывает зрителям родную живописцу Прислониху.
В пейзаж здесь вписана деревня, это создает панораму, наполненую ощущением
русского простора.
Одним из моментов творчества Пластова была книжная графика. Он иллюстрировал детские книги, писал плакаты. На калужской
выставке представлено несколько таких книг - они
дают представление о детской графике 1920-х годов.
Фото автора.

Модель космического корабля «Буран»
стала частью музея
22 апреля губернатор Владислав Шапша с рабочим визитом прибыл в Медынь.
Там он побывал на киностудии «Военфильм-Медынь» и пообщался с ее гендиректором Игорем Угольниковым, сообщает пресс-служба областного правительства.
Кинокомплекс «Военфильм-Медынь» имеет большую коллекцию военной техники разных лет, а также формы, оружия и другого реквизита. Там снимали такие
фильмы, как «Подольские курсанты», «Калашников» и «Первый Оскар».
– Космический корабль «Буран» – пока это больше экскурсионная модель, но
позже мы планируем развивать проект на тему истории СССР. Хотим сделать отдельный комплекс, где будет советская техника, – отметил Игорь
УГОЛЬНИКОВ.

9 апреля в рамках тематического месячника «День Победы» в Доме культуры поселка Юбилейный Малоярославецкого района
была представлена литературно-музыкальная композиция «Связь поколений – соловьи
души русской».
Целью мероприятия было сохранение
исторической преемственности, воспитание бережного отношения к историческому прошлому и настоящему страны, формирование гражданско-патриотических качеств у подрастающего поколения.
С приветственным словом к жителям обратились депутат Законодательного Собрания от фракции «Единая Россия», секретарь комитета по социальной политике
Татьяна Дроздова, руководитель Калуж-

ской областной организации Профессионального союза работников агропромышленного комплекса, депутат районного Собрания Игорь Тарченко, директора спортивно-оздоровительного центра «Дружба»
Светлана Скиданова и Торбеевской основной общеобразовательной школы Зинаида
Кузнецова.
Сотрудники Дома культуры поселка Юбилейный выражают благодарность
«Пограничному братству» Малоярославца, творческому объединению военных
авторов-исполнителей «Поющая застава»
Москвы, библиотеке поселка и другим организациям за оказанную помощь.

Игорь СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

Фото пресс-службы правительства области.

АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

ИМЕЙ В ВИДУ

Покупаем калужское: теперь в нестационарной сети
В области стартует реализация проекта нестационарной торговли,
в которой будет представлена исключительно продукция калужских
товаропроизводителей. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале
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региональный министр конкурентной политика Николай Владимиров. Попутно Николай Викторович познакомил своих читателей-подписчиков с итогами опроса, который провело министерство.
Вот как распределились ответы на вопросы:
«Планируете ли вы совершать покупки в этой специализированной сети?»
 53 % респондентов ответили «Обязательно»;
 42 % - «При необходимости»;
 5 % - «Мне все равно, какую продукцию покупать»;
«Какие критерии будут для вас определяющими?» (можно
было выбрать несколько вариантов ответов)
 37 % респондентов ответили «Низкая цена»;
 24 % - «Шаговая доступность»;
 76 % - «Свежесть продукции»;
 44 % - «Широкий ассортимент»;
«Какое название вы выберете для сети калужских продуктов?»
 47 % респондентов – «Покупаем калужское»;
 24 % - «Калужская губерния»;
 29 % - «Дары земли Калужской».
О сроках реализации проекта и месте расположения торговой
сети не сообщается.

Вадим ВИТЬКОВ:
«Никаких
потрясений
в сфере перевозок
муниципальным
общественным
транспортом
мы не ожидаем»

Фото министерста конкурентной политики.

УЧТИ

БДИ

«Я - точный!» – говорит тонометр

В ответ на жалобы

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) провело Всероссийскую
акцию «Будь уверен! Будь здоров!».
Она проходила на минувшей неделе. Цель акции – донести до жителей
России важность регулярной проверки
бытовых тонометров артериального
давления, а также обратить внимание
на важность профилактики сердечнососудистых заболеваний.
Жители в 70 городах страны могли принести свои тонометры специалистам Росстандарта для проверки их
работоспособности и точности показаний. Количество обращений на протяжении всех трех дней акции говорит
о ее востребованности и заинтересованности потребителей услуг в таких мероприятиях. В ходе акции было
проверено 33 017 тонометров, из которых 4 098 оказались непригодными
для эксплуатации.
В ФБУ «Калужский ЦСМ» Росстандарта всероссийская акция по проверке
точности измерителей артериального
давления (тонометров) прошла 8 апреля. Метрологи проверили 86 приборов,
из них семь оказались непригодными.
В подтверждение того, что тонометр
исправен, специалисты приклеивали
на него наклейку «Я точный!». А в ка-

Управление Роспотребнадзора подвело итоги работы в сфере защиты прав потребителей в первом квартале. За это время в адрес ведомства поступило 467
обращений. Жалобы были на:
- нарушения в сфере розничной торговли промышленной и продовольственной групп товаров – 243 обращения;
- услуги связи - 40;
- услуги ЖКХ - 32;
- финансовые услуги - 32;
- бытовые услуги - 14;
- туристско-экскурсионные и гостиничные услуги - 12;
- услуги транспорта - 12;
- медицинские услуги - 2;
- прочие услуги - 59.
Основные причины обращений: недоставка оплаченных товаров через интернет-торговлю, предоставление услуг ненадлежащего качества, отсутствие необходимой и достоверной информации о
товаре (работе, услуге), нарушение сроков исполнения услуг.
По всем обращениям были даны разъяснения, восемь жалоб стали основанием для проведения проверок, 82 - направлены на рассмотрение в другой государственный орган в соответствии с его компетенцией. Одна жалоба направлена в суд, по 19 делам
даны заключения в судах в защиту прав потребителей. Уже рассмотрены пять материалов, решения судов вынесены в пользу потребителей. Им присуждено денежных средств на общую сумму 155,9 тысячи
рублей, компенсация морального вреда составила
7 тысяч рублей.

честве бонуса давали ценные советы
по эксплуатации. Например, чтобы тонометр служил дольше, его советуют
беречь от пыли. Лучше всего хранить
прибор в закрытом чехле и не допускать механических повреждений.
О важности акции рассказал начальник отдела ФБУ «Калужский
ЦСМ» Алексей Ситниченко:
– Если артериальное давление часто отклоняется от нормы, это может
быть первым симптомом таких опасных
для жизни осложнений, как инсульт, инфаркт или ишемия. Поэтому важно контролировать не только артериальное
давление человека, но и точность самого тонометра. От него напрямую зависит постановка диагноза.

НАМОТАЙ НА УС

Продаётся то, что должно торговать
На минувшей неделе калужане узнали о том, что на продажу выставлен один из любимых горожанами торгово-развлекательный комплекс «Торговый квартал» (открылся в
2011 году). Об этом россиян, и
в первую очередь финансово
состоятельных отечественных
предпринимателей, оповестил
Российский аукционный дом.
Что будет дальше с этим
объектом, неизвестно. Но в его
работе очень заинтересованы
жители близлежащих домов,
ведь торговый центр находится
на стыке двух густонаселенных
микрорайонов города: «Байконур» и «Кубяка», в зоне пешеходной доступности проживает
около 43 тысячи человек, здесь
есть удобная парковка на 3 тысячи мест. По улице Московской мимо ТРЦ ежедневно проезжает около 25 тысяч автомобилей, здесь удобно припарковаться и сделать покупки.
По выходным здесь можно
встретить не только покупателей
всевозможных товаров, но и по-

сетителей развлекательного центра для малышей. Сюда любят
приходить семьями. Торгово-развлекательный центр полностью
заполнен арендаторами, что
всегда создавало ощущение востребованности этого объекта.
Однако обстоятельства сложились так, что ТРЦ ищет нового
хозяина. Сейчас объекты его недвижимого имущества находятся в залоге банка непрофильных
активов «ТРАСТ». Пресс-служба

банка сообщила, на аукцион выставлены 100 % долей ООО
«Торговый квартал». Начальная
цена – 3,3 миллиарда рублей.
Как указывается в материалах
торгов, общий размер кредитной
задолженности ООО перед банком составляет более 1,9 миллиарда рублей.
Площадь ТРЦ – 43 тыс. кв. м,
арендопригодная – 31 тыс. кв.
м. Торги пройдут в виде открытого электронного аукциона на

повышение цены на площадке
Российского аукционного дома.
Заявки от претендентов принимаются до 12 июня, торги намечены на 22 июня.
- Приобретая данный лот,
инвестор получит действующий бизнес – ТРЦ «Торговый
квартал». ТРЦ уникален для
Калуги – по сути, это единственный объект такого класса в городе, а Калуга – это
один из самых экономически
благополучных городов региона. Но самое важное то, что
больше такого объекта в Калуге не появится, построить
еще один такой комплекс при
наличии на рынке конкурента в
виде ТРЦ «Торговый квартал»
и росте себестоимости строительства экономически не целесообразно. Соответственно,
для арендаторов расположение в данном ТРЦ – уникальная
возможность присутствия на
рынке города,- прокомментировала наталья кругловА, руководитель департамента продаж
Российского аукционного дома.

Сегодня МУП «Управление калужского троллейбуса» обслуживает 11 троллейбусных и 30
автобусных городских маршрутов общей протяженностью более тысячи километров и ежемесячно перевозит более трех
миллионов пассажиров. Парк
техники УКТ насчитывает более
130 пассажирских троллейбусов
и автобусов отечественных и зарубежных производителей.
Могут ли возникнуть проблемы у предприятия, связанные с
западными санкциями? Есть ли
вероятность того, что ситуация
негативно отразится на перевозках пассажиров?
Директор Управления калужского троллейбуса, депутат Законодательного Собрания области Вадим Витьков развеял
возможные опасения жителей
региона, связанные с обслуживанием пассажиров общественным транспортом:
- Муниципальный общественный транспорт работает в
штатном режиме. Основные
наши расходные статьи - электричество и ГСМ - от санкций
не зависят. Парк техники отечественный, соответственно
перебоев с запчастями на сегодняшний день нет. По заверениям производителей, складские запасы достаточны.
В части компенсации за перевезенных льготников город
и область выполняют свои
обязательства в надлежащем
объеме и в надлежащие сроки.
Таким образом, учитывая налаженную материально-техническую базу, опытные квалифицированные кадры и понимание
со стороны властей, никаких
потрясений в сфере перевозок
муниципальным общественным
транспортом мы не ожидаем.
Единственно, учитывая неизбежные инфляционные процессы, надеемся на включение
сферы общественного транспорта в число отраслей, в отношении которых сейчас принимаются меры государственной поддержки (налоговые
льготы, соцвыплаты). Пока мы
под них не попадаем, поскольку
не относимся к категории малых и средних предприятий в
силу штатной численности.

Капитолина КОРОБОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

-

из них: отнесено на виновных лиц решением суда

-

2

Суммы недостач, взысканные с виновных лиц в отчетном году

-

3

Суммы недостач, списанные за счет учреждения в отчетном году

-

2

3

Сумма дебиторской задолженности

1 696,26

в том числе:

Остаток средств на конец года

х

0,00

513,22

Уникальный
номер
реестровой
записи

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наи- (наименоме- вание понова- казателя)
ние
показателя)

(наименование
показателя)

1

2

3

4

6

просроченная
кредиторская
задолженности

дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

4

5

6

7

8

1 470,74

х

0,00

-13,30

х

2 20500 000

167,96

392,57

х

0,00

133,73

х

2 20600 000

0,00

0,00

х

0,00

0,00

х

2 30300 000

3,82

5,41

х

0,00

42,00

х

х

0,00

51,74

х

1 023,65

х

0,00

-31,81

х

0,00

13,86

х

0,00

0,00

х

Сумма кредиторской задолженности

136,92

878,90

0,00

х

541,91

х

за счет оказания услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной приносящей доход
деятельности
0,78

0,00

х

0,00

х

1,12

0,00

х

86,67

х

42,38

0,00

х

0,00

х

2 30400 000

1 351,91

1 351,91

1 329,33

х

0,00

отсутствие денежных средств
для восстановления расходов

1

55.10

Деятельность гостиниц и прочих мест для
временного проживания

по субсидиям, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

2

74.40

Размещение рекламы

за счет субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

3

93.19.11

Деятельность по содействию и подготовке
спортивных мероприятий

4 20800 000

0,00

557,61

0,00

х

0,00

х

4 30200 000

136,32

277,01

0,00

х

103,21

х

4

93.11

Деятельность спортивных объектов

4 30400 000

-1 351,91

-1 351,91

-1 329,33

х

0,00

5

96.04

Физкультурно-оздоровительная
деятельность

отсутствие денежных средств
для восстановления расходов

№ п/п

Наименование услуги
(работы)

Потребители услуги
(работы)

1
			
1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность 		
№
п/п

Наименование
разрешительного
документа

Номер документа

Дата выдачи Срок
документа действия

1

Свидетельств о
государственной
регистрации
учреждения

№ 415-р

21.02.1995

3

Устав

30.09.2015

бессрочно

бессрочно

Лицензия Федераль- ФС-40-01- 29.12.2012 бессрочно
ной службы по
000670
надзору в сфере
здравоохранения
на осуществление
медицинской
деятельности
			
1.4. Сведения о численности работников учреждения

№ № Наименование показателя
п/п

Численность работников
на начало на конец
отчетного отчетного
года
года

1

Численность в соответствии с
утвержденным штатным расписанием, (ед.)

139,85

2

Фактическая численность (ед.)

134,00

143,00

3

Фактическая среднесписочная
численность (ед.)

125,56

118,20

4

Квалификация сотрудников учреждения :

4.1

количество работников, имеющих высшее профессиональное
образование;

86,00

количество работников, имеющих среднее профессиональное
образование.

20,00

4.2

133,85

85,00

49,00

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
№
п/п

Наименование показателя

Все категории работников
учреждения

в том числе за
счет средств,
выделенных
из областного
бюджета

42 662,23 43 595,00

в том числе:
2

74 579,00

152 256,93

2

Государственные услуги (работы), оказанные учреждением сверх государственного задания

0,00

0,00

Иные виды деятельности, оказанные учреждением

62,00

1 423,02

Услуги сауны

45,00

30,40

Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений

17,00

914,68

Возмещение коммунальных услуг

2,00

171,30

Услуги по проведению Чемпионата России

1,00

477,94

ВСЕГО

74 641,00

153 679,95

в том числе:

руководитель

102
737,00

101 975,00
105 373,00

4

заместители руководителя

105
372,88

5

главный бухгалтер (до
01.02.2021 г.)

98 950,74 98 950,74

6

тренеры, реализующие
программы спортивной подготовки (СШ, СШОР)

-

Цена на
начало
отчетного
периода

Изменение цены
с 01.06. 2021 г.

с ___ 20 __ г.

с ___ 20 __ г.

с __ 20 __ г.

с _____ 20
__ г.

1

2

3

4

5

6

7

Предоставление спортивного зала, продолжительность 1 час,
вместимость от 12 до 150 человек

2 000,00

-

-

-

-

Предоставление спортивного зала, продолжительность 1 час,
вместимость от 12 до 100 человек

-

2 500,00

-

-

-

-

Предоставление спортивного зала, продолжительность 1 час,
проходимость от 100 человек

-

4 000,00

-

-

-

-

Предоставление спортивной игоровой площадки, продолжительность 1 час, проходимость от 12 до 100 человек

-

2 500,00

-

-

-

-

Предоставление спортивной игоровой площадки, продолжительность 1 час, проходимость от 100 человек

-

4 000,00

-

-

-

-

Предоставление одного места проживания в номере с умывальником, продолжительность 1месяц

6 000,00

0,00

-

-

-

-

Предоставление одного места проживания в 4-х местном номере с 410,00
умывальником, продолжительность 1 сутки

0,00

-

-

-

-

Предоставление одного места проживания в 3-х местном номере с 550,00
умывальником, продолжительность 1 сутки

0,00

-

-

-

-

Предоставление одного места проживания в 3-х местном номере с 600,00
умывальником и туалетом, продолжительность 1 сутки

0,00

-

-

-

-

Предоставление одного места проживания в 2-х местном номере с 640,00
умывальником, продолжительность 1 сутки

0,00

-

-

-

-

Предоставление одного места проживания в 2-х местном номере с 670,00
умывальником и туалетом, продолжительность 1 сутки

0,00

-

-

-

-

Предоставление одного места проживания в 2-х местном номере с 750,00
туалетом, душем и умывальником, продолжительность 1 сутки

0,00

-

-

-

-

Предоставление одного места проживания в 2-х комнатном 3-х
местном номере (полулюкс), продолжительность 1 сутки

700,00

0,00

-

-

-

-

Предоставление одного места проживания в 2-х комнатном 2-х
местном номере (полулюкс), продолжительность 1 сутки

830,00

0,00

-

-

-

-

Предоставление одного места проживания в 2-х комнатном 2-х
местном номере (люкс), продолжительность 1 сутки

1 200,00

0,00

-

-

-

-

750,00

-

-

-

-

Услуги сауны с бассейном, продолжительность 1 час, вместимость 1 000,00
до 10 человек

1 000,00

-

-

-

-

Аренда автомобиля Renault Duster с водителем, продолжительность 1 час

1 440,00

1 440,00

-

-

-

-

Аренда трактора с водителем, продолжительность 1 час

1 000,00

1 000,00

-

-

-

-

Аренда автомобиля ГАЗ-32213 с водителем, продолжительность 1
час, вместимость 13 человек

1 100,00

1 100,00

-

-

-

-

Фамилия, имя,
отчетство

Должность

Срок
полномочий

Председатель
Наблюдательного
совета - Жуленко
Роман Владимирович

заместитель министра- начальник управления физкультурно-массовой работы и
спорта министерства спорта
Калужской области

5 лет

Григорьева Елена
Александровна

главный специалистотдела иму- 5 лет
щества государственных организаций управления земельных
и имущественных отношений
министерства экономического
развития Калужской области
(по согласованию)

Сумма в отчетном году (тыс. руб.)
212,72

заместитель генерального
директора по безопасности
ГП «Калугаводоканал» ( по
согласованию)

5 лет

Кульбицкий Юрий
Александрович

Ильницкая Олья
Юрьевна

3

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного задания

субсидии, предоставляемые
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
исполнение

Плановое
значение

Кассовое исполнение

5

6

7

8

9

10

х

154 007,65 154 003,93 152 580,89

152 580,90

0,00

0,00

1 426,76

1 423,03

1. Доходы от собственности

120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

130

153 714,52 153 710,49 152 246,92

152 246,93

0,00

0,00

1 467,60

1 463,56

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

140

17,11

17,11

0,00

0,00

0,00

0,00

17,11

17,11

4. Безвозмездные денежные поступления

150

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Прочие доходы

180

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

на
начало
отчетного
периода

на
конец
отчетного
периода

динамика
изменения
(гр.5гр.4)

Примеча%
изме- ние
нения
(гр.6/
гр. 4*
100)

7

4

5

6

Балантыс.
совая
руб.
стоимость
нефинансовых
активов

191
966,54

201
985,92

10
5,22
019,38

Остатыс.
точная
руб.
стоимость
нефинансовых
активов

166
942,18

8
-

0,00

8
4,93
224,58

-

причина
отклонения

Источник информацмм о значении
показателя

8

11

12

13

14

15

-

Отчеты о реализации
плана проведения
физкультурных и
спортивных мероприятий

9

10

-

0

11

-

Количество обоснованных Ед.
жалоб граждан

642

5

0

5,5

-

Количество удовлетворённых протестов, поступивших в письменной
форме в главную
судейскую коллегию при
проведении мероприятий

Ед.

642

3

0

3,3

-

Количество обоснованных Ед.
жалоб граждан

642

0

0

0

-

-

-

На
территории
Российской
Федерации

-

Ед.

642

10

0

11

-

-

Количество обоснованных Ед.
жалоб граждан

642

7

0

7,7

-

-

Проведение мероприятия
в соответствии с
утвержденными положениями,
порядком и
условиями

Количество удовлетворённых протестов, поступивших в письменной
форме в главную
судейскую коллегию при
проведении мероприятий

Ед.

642

0

0

0

-

-

Отчет о реализации
плана проведения
физкультурных и
спортивных мероприятий

Количество обоснованных Ед.
жалоб граждан

642

0

0

0

-

Количество удовлетворённых протестов, поступивших в письменной
форме в главную
судейскую коллегию при
проведении мероприятий

Отчет о реализации
плана проведения
физкультурных и
спортивных мероприятий

Отчеты о реализации
плана проведения
офизкультурных и
спортивных мероприятий

раздел 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
Уровень Межресоревно- гиональваний
ные

-

Доля спортсменов,
процент
занявших 1-3
место в официальных
всероссийских и международных спортивных
соревнованиях в составах
спортивных сборных команд Калужской области
и резервных и основных
составах сборных команд
Российский Федерации

744

40

45

36

-

-

Официальные протоколы соревнований

Уровень Всероссоревно- сийские
ваний

-

Доля спортсменов,
процент
занявших 1-3
место в официальных
всероссийских и международных спортивных
соревнованиях в составах
спортивных сборных команд Калужской области
и резервных и основных
составах сборных команд
Российский Федерации

744

35

43

31

-

-

Официальные протоколы соревнований

Уровень Междусоревно- народваний
ные

-

Доля спортсменов,
процент
занявших 1-3
место в официальных
всероссийских и международных спортивных
соревнованиях в составах
спортивных сборных команд Калужской области
и резервных и основных
составах сборных команд
Российский Федерации

744

55

69

49,5

-

-

Официальные протоколы соревнований

Доля спортсменов,
процент
принявших участие в официальных всероссийских
и международных спортивных соревнованиях
в составах спортивных
сборных команд Калужской области

744

70

65

63

-

-

Официальные протоколы соревнований

Доля спортсменов,
процент
занявших 1-3
место в официальных
всероссийских и международных спортивных
соревнованиях в составах
спортивных сборных команд Калужской области
и резервных и основных
составах сборных команд
Российский Федерации

744

50

45

45

-

-

-

-

Уровень
спортсменов

Спортивные
сборные
команды
субъектов РФ

-

-

Уровень Всероссоревно- сийские
ваний

Уровень Междусоревно- народваний
ные

-

-

-

-

-

0,00

Количество удовлетворенных протестов, поступивших в письменной
форме в главную
судейскую коллегию при
проведении мероприятий

Ед.

642

5

0

5,5

Наличие обоснованных
жалоб граждан

Ед.

642

3

0

3,3

Количество удовлетворенных протестов, поступивших в письменной
форме в главную
судейскую коллегию при
проведении мероприятий

Ед.

642

1

0

1,1

Наличие обоснованных
жалоб граждан

Ед.

642

0

0

0

-

-

-

-

Наличие обоснованных
жалоб граждан

Ед.

Доля граждан Калужской процент
области, выполнивших
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО)
в общей численности
населения Калужской
области, принявшего участие в сдаче нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)»

333,97

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Выплаты, уменьшающие доход (налог
на прибыль)

180

-57,95

-57,64

0,00

0,00

0,00

0,00

-57,95

-57,64

II. Выплаты по расходам, всего:

х

162 607,62 162 090,68 156 336,37

155 910,90

4 842,50

4 842,50

1 428,75

1 337,28

Отчеты о реализации
плана участия в официальных спортивных
мероприятиях

-

110

120 853,75 120 776,68 120 716,26

120 645,31

0,00

0,00

137,49

131,37

111

61 948,83

61 948,63

61 847,53

61 847,53

0,00

0,00

101,30

101,10

взносы по обязательному социальному
119
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и и ные иные выплаты работникам учреждения

18 641,41

18 627,53

18 610,82

18 602,86

0,00

0,00

30,59

24,67

раздел 8. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

прочие выплаты персоналу учреждений, в
том числе компенсационного характера

112

7 149,25

7 131,44

7 143,65

7 125,84

0,00

0,00

5,60

5,60

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

113

33 114,26

33 069,08

33 114,26

33 069,08

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Социальные и иные выплаты населению, всего

300

1 840,00

1 840,00

1 840,00

1 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

321

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 840,00

1 840,00

1 840,00

1 840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850

8,71

8,71

0,00

0,00

0,00

0,00

8,71

8,71

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 Федерации, а также государственная пошлина

852

3,37

3,37

0,00

0,00

0,00

0,00

3,37

3,37

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

853

5,34

5,34

0,00

0,00

0,00

0,00

5,34

5,34

642

5

0

5,5

744

50

45

45

-

-

Приказы Министерства спорта РФ,
министерства спорта
КО, статистика из
электронной базы
данных

раздел 7. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
-

-

в том числе:

Отчеты о реализации
плана участия в официальных спортивных
мероприятиях

раздел 6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

333,97

-

-

Доля
кандидатов в
основной
и резервный
составы
сборных
команд
Российской
Федерации по
видам
спорта

-

-

Количество обоснованных Ед.
жалоб

-

642

0

0

0

-

-

Отчеты о реализации
плана проведения
мероприятий

Включение в спортивные
сборные команды Российской Федерации

процент

744

90

90

81

-

-

Списки кандидатов в
спортивные сборные
команды Российской
Федерации по видам
спорта. Утвержденные Министерством
спорта Российской
Федерации

Показанные результаты
на соревнованиях

процент

744

70

70

63

-

-

Официальные протоколы соревнований

642

10

0

11

-

-

Отчеты о количестве
посещений аналитического портала

24

19

-

-

Официальные протоколы соревнований

раздел 9. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

на премирование физических лиц за
350
достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на
предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры
и искусства

в том числе:

175
166,76

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

10

333,97

3. Уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

допустимое
(возможное)
отклонение

642

333,97

пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

исполнено
на
отчетную
дату

значение

Ед.

510

1. Расходы на выплаты персоналу, всего:

2

-

Количество удовлетворённых протестов, поступивших в письменной
форме в главную
судейскую коллегию при
проведении мероприятий

7. возврат дебиторской задолженности
прошлых лет

оплата труда

1

-

-

4

в том числе:

1

2

3

Значение показателя

2

в том числе

в том числе:

ведущий специалист по кадрам 5 лет
ГАУ КО «ЦСП «Анненки» (по
согласованию)

Единица
измерения

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

6. Доходы от операций с активами

* Заполняется государственным автономным учреждением
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
№ Наимеп/п нование
показателя

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Кассовое
исполнение

7

наимено- код по Утвержвание
ОКЕИ дено в
государственном
задании
на год

раздел 5. Участие в организации официальных спортивных мероприятий

-409,60

Плановое
значение

наименование показателя единица измерения»

931919.Р.44.1.
АВ140001000

5 лет

-

Всего

Уровень Всероссоревно- сийские
ваний

в том числе:

член общественного совета по 5 лет
физической культуре и спорту
микрорайона Анненки (по
согласованию)

начальник отдела информации
управления внедрения и
тестирования комплекса
«Готов к труду и обороне»
ГАУ КО «ЦСП «Анненки» (по
согласованию)

-

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

I. Поступления от доходов, всего:

Овсянкина Ирина
Михайловна

-

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

1

5 лет

Принятые меры
4
-

Наименование показателя

Наименование показателя

Лопухов Станистлав директор госудаорственного
Юрьевич
автономного учреждения
Калужской области» Дворец
спорта «Центральный»

Суть жалобы
3
-

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)

1.6. Состав наблюдательного совета*

Косырев Анатолий
Васильевич

Наименование потребителя
2
-

2.8. Суммы кассовых и плановых показателей поступлениий (с учетом возвратов) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения<**> 				

-

Показатель качества услуги (работы)

раздел 4. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

Услуги сауны, продолжительность 1 час, вместимость до 6 человек 750,00

№ п/п

-

931919.Р.44.1.
АВ120004000

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
Наименование услуги (работы)

1

-

Уровень Межсоревно- мунициваний
пальные

в том числе:

2.6. Сведения о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мер

Средняя заработная
плата (руб.)
Всего

1

Количество потреби- Сумма полученных
телей (ед.)
доходов (тыс. руб.)

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

-

Уровень Региосоревно- нальные
ваний

931919.Р.44.1. АВ130002000

Организация и проведение спортивных
мероприятий на открытом воздухе или в
закрытом помещении для профессионалов или любителей
		
1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами 		

2

Наименование услуги (работы)

1

93.11

5

931919.Р.44.1.АВ.160001000

10

№ п/п

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания государственнолй услуги
(работы)

Уровень Региосоревно- нальные
ваний

931919.Р.44.1.АВ080001000

86.90.9

87,75

раздел 2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

931919.Р.44.1.
АВ150001000

9

<*> 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 государственного 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)

3

0,00

раздел 1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»

931919.Р.44.1.
АВ060004000

35,25

1 501,25

4 30300 000

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги
(работы)

931919.Р.44.1.
АВ060001000

23,23

4 20800 000

425,47

<**> Сведения заполняют государственные бюджетные и государственные автономные учреждения
2.9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)		
2.9.1._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы)

931919.Р.44.1.
АВ120003000

4 20600 000

0,00

Деятельность предприятий общественного
питания по производству продукции
общественного питания, ее доставке и
организации потребления различными
контингентами населения, поставку
кулинарной продукции по заказам
потребителеЙ на рабочие места, на
дом, обслуживание банкетов, свадеб,
приемов и др.

2,00

3 755,47

0,60

55.52

13,53

2,00

1 036,21

3 755,47

0,00

8

1 183,67

30,60

32 389,38

1 092,30

8 599,97

2 30300 000

Деятельность прочих мест для временного проживания, не включенных в другие
группировки

1 251,95

4 842,50

32 687,81

1 049,74

8 599,97

в том числе:

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

4 842,50

4 842,50

38 415,55

1 122,90

закупку энергетических ресурсов

за счет субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2

4 842,50

38 782,26

2 30200 000

Деятельность столовых при предприятиях
и учреждениях

244

1 197,20

х

2 20500 000

55.23.5

прочая закупка товаров, работ и услуг

1 282,55

247

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

Деятельность в области спорта прочая

56.29

0,00

4 842,50

Остаток средств на начало года

по субсидиям, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (на иные цели)

Код ОКВЭД Вид деятельности

7

0,00

4 842,50

Причины образования просроченной кредиторской
задолженности и дебиторской
задолженности, нереальной к
взысканию

1

6

243

33 425,59

Изменение, %
(гр.4-гр.3)/
гр.3*100)

Основной вид деятельности учреждения
93.19

закупка товаров, работ и услуг в целях
капитального ремонта государтвенного
имущества

33 780,11

в том числе:

в том числе:

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые
учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами
№ п/п

0,00
39 465,29

931919.Р.44.1.АВ130003000

Государственное автономное
учреждение Калужской области
«Центр спортивной подготовки
«Анненки»

1

На конец отчетного года (тыс. руб.)

0,00
39 905,16

-

-

-

-

-

Количество обоснованных Ед.
жалоб граждан

раздел 10. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях

931919.Р.44.1.АВ230001000

Полное наименование
государственного учреждения
(подразделения)

1

Всего

просроченная кредиторская задолженности

На начало
отчетного
года (тыс.
руб.)

0,00

240

931919.Р.44.1.АВ100001000

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 2021 отчетный год

Наименование показателя

0,00

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

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
№
п/п

4. Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам

931919.Р.44.1.АВ070002000 931919.Р.44.1.АВ070001000

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении министерства спорта Калужской области, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества,
утвержденного приказом министерства спорта
Калужской области от 31.01.2020 № 29

Уровень Всероссоревно- сийские
ваний

-

-

-

Доля спортсменов,
занявших 1-3
место в официальных
всероссийских и международных спортивных
соревнованиях в составах
спортивных сборных команд Калужской области
и резервных и основных
составах сборных команд
Российский Федерации

-

22

ОБЪЯВЛЕНИЯ
2.9.2._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы)
УниПоказатель, характеризующий
кальный содержание услуги (работы)
номер
реестровой
записи
(наиме- (наиме(наименование нование
нование
показа- показателя)
показателя)
теля)

1

2

3

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания
государственнолй
услуги (работы)
(наименование показателя)

5

Показатель объема услуги (работы)
наименование
показателя

(наименование
показателя)

6

единица
измерения»
наименование

7

8

код по
ОКЕИ

9

значение

утверждено в
государственном
задании
на год

исполнено на
отчетную
дату

10

11

допустимое
(возможное)
отклонение

12

отклопричина
нение,
отклопревы- нения
шающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

13

15

Источник
информацмм
о значении
показателя

931919.Р.44.1. 931919.Р.44.1.
АВ060001000
АВ060004000

Уровень Всероссийсоревские
нований

-

-

-

-

-

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Ед.

Ед.

642

642

130

121

8

10

117

-

7,2

-

14

931919.Р.44.1.
АВ120003000
931919.Р.44.1.
АВ120004000

Уровень Межмуницисоревпальные
нований

-

На
территории
Российской
Федерации

На
территории
Российской
Федерации

-

-

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Ед.

Ед.

642

642

300

347

2

3

270

-

1,8

-

-

-

-

-

Приказ по
учреждению

Приказ по
учреждению

-

-

-

-

Приказ по
учреждению

Приказ по
учреждению

931919.Р.44.1.
АВ130002000

Полное наименование
государственного учреждения
(подразделения)

Уровень Всероссийсоревские
нований

Уровень Междунасоревродные
нований

-

-

-

-

-

-

-

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Количество
мероприятий

Ед.

Ед.

Ед.

642

642

642

85

94

270

312

35

54

76,5

243

-

-

31,5

-

931919.Р.44.1.
АВ100001000

Спортивные
сборные
команды
субъектов
РФ

-

-

Количество
мероприятий

Ед.

642

110

136

99

-

-

Приказ по
учреждению

-

Приказ по
учреждению

-

Приказ по
учреждению

-

Приказ по
учреждению

931919.Р.44.1.
АВ070002000

931919.Р.44.1.
АВ070001000

раздел 5. Участие в организации официальных спортивных мероприятий
Уровень Всероссийсоревские
нований

-

-

-

Количество
мероприятий

Ед.

642

35

40

31,5

-

№ п/п Код
ОКВЭД

-

-

-

Количество
мероприятий

Ед.

642

1

1

0,9

-

-

Приказ по
учреждению

-

Приказ по
учреждению

-

-

-

931919.Р.44.1. АВ.160001000

-

Количество
мероприятий

Ед.

642

95

100

85,5

-

-

Приказ по
учреждению

раздел 7. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
-

931919.Р.44.1.
АВ140001000

-

Количество
мероприятий

Ед.

642

11

18

10

-

-

Приказ по
учреждению

раздел 8. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва
931919.Р.44.1.АВ080001000

-

Доля
кандидатов
в основной
и резервный
составы
сборных
команд
Российской
Федерации
по видам
спорта

-

-

-

-

87

85

76,5

-

-

931919.Р.44.1.
АВ150001000

-

-

Количество
публикаций

Ед.

642

700

877

630

-

Отчеты
о публикациях

931919.Р.44.1.
АВ230001000

раздел 10. Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях
Уровень Всероссийсоревские
нований

-

-

-

Количество
мероприятий

Ед.

642

27

35

24,5

-

-

Приказ по
учреждению

№ 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.

4 005,9

4 005,9

1.1

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

тыс. руб.

1 476,7

1 434,2

2

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

тыс. руб.

2.1

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

тыс. руб.

3

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

тыс. руб.

1 149,7

3.1

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

тыс. руб.

453,7

442,1

4

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

тыс. руб.

161 743,1

171 707,4

4.1

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

тыс. руб.

139 247,9

147 440,0

5

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

тыс. руб.

5.1

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

тыс. руб.

6

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

6.1

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

кв. м

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в аренду

кв. м

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

кв. м

10

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения
учреждения

кв. м

11

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

12

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

13

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

тыс. руб.

13.1

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

тыс. руб.

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.

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

тыс. руб.

1 511,1

5

13 826,0

тыс. руб.

143 866,9

145 557,0

тыс. руб.

129 249,7

131778,9

6

7

8

х

0,00

0,00

х

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (2.205.30.000)

0,00

66,80

х

0,00

0,00

Прочие расчеты с дебиторами (2.210.00.000)

0,00

3,83

х

0,00

0,00

Расчеты по налогу на доходы физических лиц (2.303.01.000)

0,00

30,41

х

0,00

0,00

Расчеты по авансам по работам, услугам (4.206.20.000)

0,00

813,51

х

0,00

0,00

Расчеты по прочим платежам в бюджет (4.303.01.000)

0,00

1,43

х

0,00

0,00

Расчеты по безвозмездным денежным поступлениям текущего
характера (5.205.50.000)

0,00

1 700,00

х

0,00

0,00

Сумма кредиторской задолженности

0,00

6 570,18

х

0,00

х

Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (2.205.30.000)

0,00

273,88

х

0,00

0,00

Расчеты по работам, услугам (2.302.20.000)

0,00

165,06

х

0,00

0,00

Расчеты по работам, услугам (2.302.30.000)

0,00

668,19

х

0,00

0,00

Расчеты по налогу на прибыль организаций (2.303.03.000)

0,00

668,87

х

0,00

0,00

Расчеты по налогу на добавленную стоимость (2.303.04.000)

0,00

1,19

х

0,00

0,00

Расчеты по работам, услугам (4.302.20.000)

0,00

4 789,53

х

0,00

0,00

Расчеты по поступлению нефинансовых активов (4.302.30.000)

0,00

3,46

х

0,00

0,00

в том числе:

Деятельность зрелищно-развлекательная прочая

№
п/п

Наименование услуги (работы)

86.90.9

Деятельность в области медицины прочая,
не включенная в другие группировки

Количество
потребителей
(ед.)

Сумма полученных доходов
(тыс. руб.)

1

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

-

70 000,00

2.5.

77.21

Прокат и аренда товаров для отдыха и
спортивных товаров

2

Государственные услуги (работы), оказанные учреждением сверх государственного задания

0,00

0,00

33 918,00

7 291,00

в том числе:

2.6.

55.90

Деятельность детских лагерей на время
каникул

3

2.7.

73.11

Деятельность рекламных агентств

2.8.

68.20

Аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом

3.1.

Предоставление универс. спорт.зала для проведения спорт-масс. меропр. (до 200 чел) -1 час

1,00

368,00

3.2.

Физкультурно-оздоровительное катание (продолжительность сеанса - 60 мин.) для взрослых

6 687,00

1 177,00

2.9.

56.29

Деятельность предприятий общественного
питания по прочим видам организации
питания

3.3.

Физкультурно-оздоровительное катание для детей (продолжительность сеанса - 60 мин.) (до 18 лет)

4 310,00

368,00

3.4.

Физкультурно-оздоровительное катание (продолжительность сеанса - 60 мин.) для иных категорий

1 073,00

103,00

3.5.

Годовой абонемент на помещение бассейна (неограниченное кол-во поcещений)

69,00

1 100,00

Деятельность по предоставлению прочих
мест для временного проживания

3.6.

Физкультурно-оздоровительное плавание (продолжительность сеанса - 45 мин.) для взрослых

10 942,00

1 942,00

3.7.

Физкультурно-оздоровительное плавание (продолжительность сеанса - 45 мин.) для детей (до 18 лет)

1 870,00

151,00

Перевозки пассажиров сухопутным транспортом по заказам

3.8.

Физкультурно-оздоровительное плаванье (продолжительность сеанса - 45 мин.) для иных категорий

8 186,00

841,00

3.9.

Аква-аэробика. Разовое занятие (с 16 лет)

22,00

10,00

3.10. Индивидуальное занятие по плаванию (продолжительность сеанса - 45 мин.) для детей (до 18 лет)

1,00

1,00

2.10.

55.90

2.11.

49.39.3

Иные виды деятельности, оказанные учреждением

в том числе:

2.12.

47.99.2

Деятельность по осуществлению торговли
через автоматы

2.13.

47.71.5

Торговля розничная спортивной одеждой в
специализированных магази

3.11. Разовое посещение хореографического зала для физкультурно-оздоровительных занятий (запоняемость - не менее 10
человек) (продолжительность сеанса -1 час)

40,00

7,00

2.14.

47.29.3

Торговля розничная прочими пищевыми
продуктами в специализированных
магазинах

3.12. Физкультурно-оздоровительное катание с клюшкой или фигурное катание (заполняемость не менее - 25 человек) (продолжительность - 1 час)

152,00

47,00

3.13. Абонемент на посещение бассейна (дети до 18 лет, ИНЫЕ категории) (8 посещений)

60,00

65,00

Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах

3.14. Абонемент на посещение бассейна (дети до 18 лет, ИНЫЕ категории) (12 посещений)

14,00

22,00

3.15. Абонемент на посещение бассейна (дети до 18 лет, ИНЫЕ категории) (16 посещений)

5,00

10,00

3.16. Абонемент на посещение бассейна (дети до 18 лет, ИНЫЕ категории) (20 посещений)

5,00

13,00

3.17. Абонемент на посещение бассейна для взрослых (8 посещений)

31,00

67,00

3.18. Абонемент на посещение бассейна для взрослых (12 посещений)

2,00

6,00

3.19. Абонемент на посещение бассейна для взрослых (16 посещений)

3,00

12,00

3.20. Абонемент по аква-аэробике (с 16 лет) (продолжительность занятия - 45 минут) (4 посещения)

5,00

9,00

3.21. Абонемент по аква-аэробике (с 16 лет) (продолжительность занятия - 45 минут) (8 посещения)

15,00

48,00

3.22. Физкультурно-оздоровительное плавание корпоративное для взрослых (продолжительность занятия - 45 минут)

2,00

166,00

3.23. Физкультурно-оздоровительное катание корпоративное (1 сеанс - 60 минут)

6,00

178,00

3.24. Размещение рекламы (руб/кв.м./месяц)

2,00

2,00

3.25. Разовое занятие в спортивно-оздоровительной группе по плаванию для детей (продолжительность занятия - 45 минут)

39,00

11,00

3.26. Разовое занятие в группе по совершенствованию техники плавания для взрослых (продолжительность занятия - 45 минут)

4,00

2,00

3.27. Занятия в спортивно-оздоровительных группах по плаванию для детей (4 занятия в месяц) (продолжительность занятия - 45
минут)

159,00

159,00

3.28. Занятия в спортивно-оздоровительных группах по плаванию для детей (8 занятий в месяц) (продолжительность занятия - 45
минут)

199,00

398,00

3.29. Абонемент по совершенствованию техники плавания для взрослых в группах (1 сеанс - 45 минут) 4 занятия

8,00

13,00

3.30. Абонемент по совершенствованию техники плавания для взрослых в группах (1 сеанс - 45 минут) 8 занятий

2,00

6,00

3.31. Возмещение коммунальных расходов

5,00

25,00

3.32. Налог на добавленную стоимость

-

-2,00

3.33. Налог на прибыль организаций

-

-34,00

33 918,00

77 291,00

47.24

2.16.

56.10

2.17.

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

95.25.43

Заточка пил, чертежных и других
инструментов, ножей, ножниц, бритв,
коньков и т.п.

52.21.24

Деятельность стоянок для транспортных
средств

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами
Наименование услуги
(работы)

Потребители услуги
(работы)

-

-

№ п/п Наименование
разрешительного
документа

Номер
документа

Дата выдачи Срок
документа действия

1

Устав ГАУ КО
«Дворец спорта
«Центральный»

-

01.03.2021

Свидетельств о
государственной
регистрации
учреждения

-

Уведомление о начале осуществления
предпринимательской деятельности

40.01.01.
000.В.
002701.
08.21

2

бессрочно

05.03.2021

ВСЕГО

бессрочно

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
Наименование услуги (работы)

31.08.2021

-

1.4. Сведения о численности работников учреждения

Цена на
Изменение цены
начало
с 19.07.
с 28.08.
отчетного 2021 г.
2021 г.
периода

с 01.09.
2021 г.

с 06.09.
2021 г.

с 01.11.
2021 г.

с 01.12.
2021 г.

с 21.12. с 23.12.
2021 г. 2021 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Предоставление универсального спортивного зала для физкультурно-оздоровительных занятий (заполняемость – до 48 человек)
(продолжительность – 1 час)

0,00

2 035,00

-

-

1 025,00

3 500,00

-

-

-

Предоставление универсального спортивного зала для проведения
спортивно-массовых мероприятий (заполняемость – до 200 человек) (продолжительность – 1 час)

0,00

3 560,00

-

-

-

7 000,00

-

-

-

№ № Наименование показателя
п/п

Численность работников
на начало
отчетного
года

на конец
отчетного
года

1

Численность в соответствии с
утвержденным штатным расписанием, (ед.)

0,00

277,00

Проведение спортивно-зрелищного мероприятия на катке (заполняемость – 3000 человек) (продолжительность - 1 сутки)

0,00

900
000,00

-

-

-

601
200,00

-

-

-

0,00

20 000,00 -

-

-

-

-

-

-

2

Фактическая численность (ед.)

0,00

100,00

Предоставление бассейна для проведения спортивно-зрелищных
мероприятий и соревнований (10 дорожек – 50 м.) (продолжительность – 1 час)

3

Фактическая среднесписочная
численность (ед.)

0,00

33,80

10 000,00 -

-

-

0,00

-

-

-

Квалификация сотрудников
учреждения :

Предоставление бассейна для проведения спортивно-зрелищных
мероприятий и соревнований (10 дорожек – 50 м.) (продолжительность – 1 час) для соревнований ВФП

0,00

4

12 000,00 -

-

-

11 780,00 -

-

-

количество работников, имею- 0,00
щих высшее профессиональное
образование;

50,00

Предоставление бассейна для проведения спортивно - зрелищных
мероприятий и соревнований (5 дорожек – 25 м.) (продолжительность – 1 час)

0,00

4.1

8 500,00

-

-

-

0,00

-

-

-

количество работников,
имеющих среднее профессиональное образование.

27,00

Предоставление бассейна для проведения спортивно - зрелищных
мероприятий и соревнований (5 дорожек – 25 м.) (продолжительность – 1 час) для соревнований ВФП

0,00

4.2

Предоставление раздевалки для хоккеистов (продолжительность – 1 сутки)

0,00

630,00

-

-

-

-

-

-

-

Предоставление хореографического зала для физкультурнооздоровительных занятий (заполняемость - до 25 человек) (продолжительность – 1 час)

0,00

-

-

-

-

2 500,00

-

-

-

Предоставление спортивного зала для обучающихся плавать для
физкультурно-оздоровительных занятий (заполняемость - до 20
человек) (продолжительность - 1 час)

0,00

-

-

-

-

-

-

-

2 500,00

Предоставление зала силовой подготовки для физкультурнооздоровительных занятий (заполняемость - до 12 человек) (продолжительность - 1 час)

0,00

-

-

-

-

-

-

-

2 000,00

Предоставление зала акробатической подготовки для физкультурно-оздоровительных занятий (заполняемость - до 7 человек)
(продолжительность - 1 час)

0,00

-

-

-

-

-

-

-

1 400,00

№
п/п

Наименование показателя

1

Все категории работников
учреждения

0,00

Средняя заработная плата
(руб.)
Всего

в том числе за
счет средств,
выделенных
из областного
бюджета

53 828,06

49 708,92

106 876,80

80 669,43

2

руководитель

3

заместители руководителя 61 201,23

4

главный бухгалтер

5

тренеры, реализующие
программы спортивной
подготовки (СШ, СШОР)

60 521,29

1.6. Состав наблюдательного совета*
Фамилия, имя,
отчетство

Должность

Срок
полномочий

начальник отдела физкультурномассовой работы и спорта
управления физкультурно-массовой работы и спорта министерства
спорта Калужской области

3 года

Халтурина Верони- главный специалист отдела
3 года
ка Марковна
имущества государственных
организаций управления земельных
и имущественных отношений
министерства экономического
развития и промышленности
Калужской области
Новикова Ирина
Валерьевна

ведущий специалист по кадрам
государственного автономного
учреждения Калужской области
«Дворец спорта «Центральный»

3 года

Василькина Юлия
Юрьевна

ведущий юрисконсульт государственного автономного учреждения Калужской области «Дворец
спорта «Центральный»

3 года

Загацкий Сергей
Рудольфович

Заслуженный тренер России

3 года

№ Наимеп/п нование
показателя

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

5

2 615,98

2.4.

* Заполняется государственным автономным учреждением
2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

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

4

0,00

в том числе:

Ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров

5

15

3

Сумма дебиторской задолженности

93.29

1 511,1

15.1

2

1

95.29

Председатель
Наблюдательного совета
Дудрова Рената
Генриковна

13 826,0

дебиторская
задолженность,
нереальная к
взысканию

<*> 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 государственного 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)

в том числе:

1 015,7

просроченная
кредиторская
задолженности

Изменение, % Причины образова(гр.4-гр.3)/
ния просроченной
гр.3*100)
кредиторской
задолженности
и дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию

в том числе:

Всего

1

Деятельность организаторов спортивных
мероприятий

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

На конец отчетного года (тыс. руб.)

2.3.

Приказ по
учреждению

-

На начало
отчетного
года (тыс.
руб.)

2.2.

раздел 9. Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни
-

Наименование показателя

Деятельность физкультурно-оздоровительная

3
Человек 792

0,00
0,00

2

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность

-

Суммы недостач, взысканные с виновных лиц в отчетном году
Суммы недостач, списанные за счет учреждения в отчетном году

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

96.04

-

-

2

2.1.

№ п/п

-

из них: отнесено на виновных лиц решением суда
3

Вид деятельности

93.11

2.18.

раздел 6. Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО
-

Сумма, руб.
0,00

1. Основной вид деятельности учреждения

2.15.

Уровень Междунасоревродные
нований

Наименование показателя
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые
учреждения вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

раздел 4. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд
Уровень
спортсменов

ГАУ КО «Дворец спорта
«Центральный»

2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными

раздел 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

931919.Р.44.1.
АВ130003000

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 2021 отчетный год

1.1.

Уровень Межрегиосоревнальные
нований

№ п/п
1

16

раздел 2. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Уровень Региональные соревнований

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении министерства
спорта Калужской области, и об использовании
закрепленного за ним государственного имущества,
утвержденного приказом министерства спорта
Калужской области от 31.01.2020 № 29

№
п/п

раздел 1. Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»
Уровень Региональные соревнований
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Единица
измерения

Значение показателя
на
начало
отчетного
периода

на
конец
отчетного
периода

динамика
изменения
(гр.5гр.4)

Приме%
чаизме- ние
нения
(гр.6/
гр.4*
100)

6

7

1

2

3

4

5

1

Балансовая
стоимость
нефинансовых
активов

тыс.
руб.

0,00

4 455 4 455 0,00
660,06 660,06

Остаточная
стоимость
нефинансовых
активов

тыс.
руб.

2

0,00

8

4 422 4 422 0,00
721,66 721,66

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение
ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

Физкультурно-оздоровительное катание (1 сеанс – 60 минут) для взрослых

0,00

250,00

130,00

-

-

-

250,00

-

-

Физкультурно-оздоровительное катание (1 сеанс – 60 минут) - для
детей (до 18 лет)

0,00

150,00

80,00

-

-

-

150,00

-

-

Физкультурно-оздоровительное катание (1 сеанс – 60 минут) - для
пенсионеров, студентов

0,00

180,00

90,00

-

-

-

180,00

-

-

Физкультурно-оздоровительное плавание (продолжительность
сеанса – 45 минут) - для взрослых

0,00

300,00

150,00

-

-

-

300,00

-

-

Физкультурно-оздоровительное плавание (продолжительность сеан- 0,00
са – 45 минут) - для детей (до 18 лет), пенсионеров, студентов

150,00

80,00

-

-

-

150,00

-

-

Аква-аэробика. Разовое занятие (с 16 лет) (продолжительность
сеанса - 45 минут)

0,00

400,00

-

-

-

460,00

-

-

-

Индивидуальное занятие по плаванию (продолжительность сеанса 45 минут) - для взрослых

0,00

1 000,00

-

-

-

-

-

-

Индивидуальное занятие по плаванию (продолжительность сеанса 45 минут) - для детей (до 18 лети

0,00

800,00

-

-

-

-

-

-

-

Разовое посещение универсального спортивного зала для физкультурно-оздоровительных занятий (заполняемость – не менее 15
человек) (продолжительность сеанса – 1 час)

0,00

-

-

-

-

215,00

-

-

-

Разовое посещение хореографического зала для физкультурнооздоровительных занятий (заполняемость – не менее 10 человек)
(продолжительность сеанса – 1 час)

0,00

-

-

-

-

175,00

-

-

-

Физкультурно-оздоровительное катание с клюшкой или фигурное
катание (заполняемость не менее – 25 человек) (продолжительность – 1 час)

0,00

-

-

-

-

310,00

-

-

-

Абонемент на посещение бассейна для взрослых на 8 посещений
(продолжительность сеанса - 45 минут)

0,00

2 160,00

-

-

-

-

-

-

-

Абонемент на посещение бассейна для взрослых на 8 посещений
(продолжительность сеанса - 45 минут) - взрослый 12 посещений

0,00

3 170,00

-

-

-

-

-

-

-

Абонемент на посещение бассейна для взрослых на 8 посещений
(продолжительность сеанса - 45 минут) - взрослый 16 посещений

0,00

4 150,00

-

-

-

-

-

-

-

Абонемент на посещение бассейна для взрослых на 8 посещений
(продолжительность сеанса - 45 минут) - взрослый 20 посещений

0,00

5 090,00

-

-

-

-

-

-

-

Абонемент на посещение бассейна для взрослых на 8 посещений
0,00
(продолжительность сеанса - 45 минут) - дети (до 18 лет), студенты,
пенсионеры 8 посещений

1 080,00

-

-

-

-

-

-

-

Абонемент на посещение бассейна для взрослых на 8 посещений
0,00
(продолжительность сеанса - 45 минут) - дети (до 18 лет), студенты,
пенсионеры 12 посещений

1 590,00

-

-

-

-

-

-

-

Абонемент на посещение бассейна для взрослых на 8 посещений
0,00
(продолжительность сеанса - 45 минут) - дети (до 18 лет), студенты,
пенсионеры 16 посещений

2 080,00

-

-

-

-

-

-

-

Абонемент на посещение бассейна для взрослых на 8 посещений
0,00
(продолжительность сеанса - 45 минут) - дети (до 18 лет), студенты,
пенсионеры 20 посещений

2 540,00

-

-

-

-

-

-

-

Абонемент по аква-аэробике (с 16 лет) (продолжительность занятия 0,00
– 45 минут) 6 занятий

2 000,00

-

-

-

1 800,00

-

-

-

Абонемент по аква-аэробике (с 16 лет) (продолжительность занятия 0,00
– 45 минут) 8 занятий

2 600,00

-

-

-

3 200,00

-

-

-

Абонемент по аква-аэробике (с 16 лет) (продолжительность занятия 0,00
– 45 минут) 12 занятий

3 800,00

-

-

-

4 500,00

-

-

-

Годовой абонемент на посещение бассейна (1 сеанс – 45 минут)
(неограниченное количество посещений)

0,00

20 000,00 -

-

-

-

-

13
000,00

20 000,00

Разовое посещение зала силовой подготовки для физкультурнооздоровительных занятий (заполняемость - до 12 человек) (продолжительность - 1 час)

0,00

-

-

-

-

-

-

160,00

Окончание на 10-й стр.
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Окончание. Начало на 9-й стр.
Разовое посещение спортивного зала для обучающихся плавать
0,00
для физкультурно-оздоровительных занятий (заполняемость - до 20
человек) (продолжительность - 1 час)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

150,00

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 Федерации, а
также государственная пошлина

852

15,00

2,54

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

2,54

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

853

Разовое посещение зала акробатической подготовки для физкультурно-оздоровительных занятий (заполняемость - до 5 человек)
(продолжительность - 1 час)

0,00

-

-

-

-

-

-

-

190,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

Физкультурно-оздоровительное катание корпоративное (1 сеанс
– 60 минут)

0,00

7 650,00

-

3 825,00

-

7 650,00

-

-

-

5. Безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Физкультурно-оздоровительное плавание корпоративное для
взрослых (продолжительность сеанса – 45 минут) за 1 дорожку
(50 метров)

0,00

3 200,00

-

-

1 600,00

3 200,00

-

-

-

6. 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

Физкультурно-оздоровительное плавание корпоративное для
взрослых (продолжительность сеанса – 45 минут) за 1 дорожку
(25 метров)

0,00

240

73 816,23

61 336,12

42 313,83

33 096,39

27 042,40

25 342,40

4 460,00

2 897,33

закупка товаров, работ и услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества

243

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

-

-

800,00

1 600,00

-

-

-

7. Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:

Размещение рекламы (руб./кв.м/месяц)

0,00

1 830,00

-

-

-

-

-

-

-

Размещение рекламоносителей на ледовом поле (Центральный
круг) за кв.м в месяц

0,00

108,00

-

-

-

0,00

-

-

-

прочая закупка товаров, работ и услуг

244

48 026,60

43 222,08

18 086,87

14 982,35

27 042,40

25 342,40

4 460,00

2 897,33

закупка энергетических ресурсов

247

24 226,96

18 114,04

24 226,96

18 114,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Заточка одной пары коньков

0,00

-

-

-

-

300,00

-

-

-

Остаток средств на начало года

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление парковочного места подземного паркинга (заполня- 0,00
емость – 80 машино-мест) (продолжительность – месяц)

-

-

-

-

3 000,00

-

-

-

Остаток средств на конец года

х

0,00

17 747,70

0,00

15 139,41

0,00

0,00

0,00

2 608,29

Предоставление парковочного места подземного паркинга (заполняемость – 80 машино-мест) (продолжительность – месяц)
продолжительность 1 час

-

0,00

-

-

-

40,00

-

-

-

Прокат одной пары коньков для физкультурно-оздоровительного
катания (продолжительность - 1 час)

0,00

-

-

-

-

-

-

-

250,00

Предоставление койко-места в двухместном номере (продолжительность - 1 сутки)

0,00

-

-

-

-

-

-

-

1 000,00

Предоставление двухместного номера (продолжительность – 1
сутки)

0,00

-

-

-

-

-

-

-

2 000,00

Предоставление одноместного номера (продолжительность – 1
сутки)

0,00

-

-

-

-

-

-

-

1 600,00

<**> Сведения заполняют государственные бюджетные и государственные автономные учреждения			
2.9. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2.9.1._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги (работы)
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий Показатель, хараксодержание государственной теризующий условия
услуги (работы)
(формы) оказания
государственнолй
услуги (работы)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества услуги (работы)
наименование
показателя

(наименование показателя)

единица
измерения

значение

наимено- код по
вание
ОКЕИ

допустимое
(возможное)
Утверж- исполне- отклонедено в
но на от- ние
государ- четную
ственном дату
задании
на год

отклопричина
нение,
отклонепревыния
шающее
допустимое
(возможное)
отклонение

Источник
информацмм о
значении
показателя

Разовое занятие в спортивно-оздоровительной группе по плаванию
для детей (продолжительность занятия – 45 минут)

0,00

270,00

-

-

-

-

-

-

-

Разовое занятие в группе по совершенствованию техники плавания
для взрослых (продолжительность занятия – 45 минут)

0,00

370,00

-

-

-

420,00

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Занятия в спортивно-оздоровительных группах по плаванию (4 занятия в месяц) (продолжительность занятия – 45 минут)

0,00

1 000,00

-

-

-

0,00

-

-

-

931919.Р. 44.1.
АВ090001000

-

-

-

-

-

Ед.

642

10

0

11

11

0,00

Отсутствие
обоснованных
жалоб

Журнал
учета
жалоб

Занятия в спортивно-оздоровительных группах по плаванию (8 занятий в месяц) (продолжительность занятия – 45 минут)

Наличие
обоснованных
жалоб

2 000,00

-

-

-

0,00

-

-

-

Занятие в спортивно-оздоровительной группе по плаванию для детей 0,00
(4 занятия в месяц) (продолжительность занятия – 45 минут)

-

-

-

-

1 000,00

-

-

-

Занятие в спортивно-оздоровительной группе по плаванию для детей 0,00
(8 занятий в месяц) (продолжительность занятия – 45 минут)

-

-

-

-

2 000,00

-

-

-

Абонемент по совершенствованию техники плавания для взрослых в
группах (1 сеанс – 45 минут) 4 занятия

0,00

-

-

-

-

1 600,00

-

-

-

Абонемент по совершенствованию техники плавания для взрослых в
группах (1 сеанс – 45 минут) 8 занятий

0,00

-

-

-

-

3 200,00

-

-

-

2.9.2._Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги (работы)
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание услуги
(работы)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания государственнолй услуги
(работы)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

931919.Р. 44.1. АВ090001000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

1

Обращения граждан (5)

* об использовании личного * произведена закупка спортивного инвентаря для использования посетителями ГАУ КО «Дворец
спортивного инвентаря
спорта «Центральный». Определено время и выделена дорожка посетителям для спортивного плавания
(ласты, лопатки и т.д.)
(с использованием спортивного инвентаря)

1

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)

0,00

2 183,06

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

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, тыс. руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего
Плановое
значение

в том числе
Кассовое
исполнение

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.

-

4 410 095,2

1.1

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

тыс. руб.

-

4 380 746,6

2

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

тыс. руб.

-

-

2.1

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

тыс. руб.

-

-

3

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

тыс. руб.

-

532 818,8

3.1

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

тыс. руб.

-

529 272,9

4

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

тыс. руб.

-

23 687,7

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

тыс. руб.

-

20 098,0

5

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

тыс. руб.

-

-

5.1

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

тыс. руб.

-

-

6

Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

-

-

6.1

Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

тыс. руб.

-

-

7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

кв. м

-

71 257,6

8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в аренду

кв. м

-

-

9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование

кв. м

-

-

10

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения учреждения

кв. м

-

-

11

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

штук

-

1

12

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб.

-

-

13

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

тыс. руб.

-

-

13.1

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

тыс. руб.

-

-

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.

-

-

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

тыс. руб.

-

-

I. Поступления от доходов, всего:

х

109 457,21

102 633,51

70 000,00

70 000,00

27 042,40

25 342,40

12 414,81

7 291,11

в том числе:
1. Доходы от собственности

120

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

130

82 939,61

77 327,53

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

12 939,61

7 327,53

3. Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Безвозмездные денежные поступления

150

27 042,40

25 342,40

0,00

0,00

27 042,40

25 342,40

0,00

0,00

5. Прочие доходы

180

-524,80

-36,42

0,00

0,00

0,00

0,00

-524,80

-36,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000,00

54 860,59

27 042,40

25 342,40

12 414,81

4 682,82

в том числе:
23 547,15

Наименование показателя

4.1

10

35 575,98

№
п/п

Кассовое
исполнение

9

110

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением					

Плановое
значение

8

« 1. Расходы на выплаты персоналу, всего:
«

27 686,17

21 764,20

0,00

0,00

7 889,81

1 782,95

в том числе:
оплата труда

111

16

Кассовое
исполнение

7

84 885,81

Источник
информацмм
о значении
показателя

Плановое
значение

6

109 457,21

причина
отклонения

Кассовое
исполнение

5

х

причина
отклонения

Плановое
значение
4

II. Выплаты по расходам, всего:

исполнено на
отчетную
дату

отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
отклонение

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

3

510

утверждено в
государственном задании
на год

допустимое
(возможное)
отклонение

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

2

7. Прочие поступления

значение

субсидия на финансовое
обеспечение выполнения
государственного
задания

1

6. Доходы от операций с активами

Показатель объема услуги (работы)
наиединица
мено- измерения
вание
показателя
наиме- код
нование по
ОКЕИ

27 324,10

18 193,88

21 264,34

16 803,04

0,00

0,00

6 059,76

1 390,84

взносы по обязательному социальному страхованию 119
на выплаты по оплате труда работников и и ные иные
выплаты работникам учреждения

8 251,88

5 353,27

6 421,83

4 961,16

0,00

0,00

1 830,05

392,11

прочие выплаты персоналу учреждений, в том числе
компенсационного характера

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

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

тыс. руб.

-

9 367,6

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 113
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.1

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

тыс. руб.

-

9 367,6

2. Социальные и иные выплаты населению, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

610

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850

65,00

2,54

0,00

0,00

0,00

0,00

65,00

2,54

320

в том числе:
3. Прочие выплаты
Возврат обеспечения контракта
4. Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

ОФИЦИАЛЬНО
Выписка

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О награждении государственными наградами
Российской Федерации
За заслуги в области
образования и многолетнюю
добросовестную работу
наградить
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
ХАРЛАМОВА Владимира
Максимовича - директора
государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Калужской области «Людиновский индустриальный
техникум».
Президент
Российской
Федерации
В.ПУТИН.
Москва, Кремль.
18 апреля 2022 года.
№212.
Выписка
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О поощрении
За значительный вклад в
развитие просветительства
и сохранение духовнонравственных традиций
объявить благодарность
Президента Российской
Федерации:
АРТЕМОВОЙ Татьяне
Александровне - директору
филиала Общероссийской
общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Калужской
области
Президент
Российской
Федерации
В.ПУТИН.
01 апреля 2022 года.
№ 92-рп.

Исполнение областного бюджета
по состоянию
на 1 марта

Тыс. руб.
Фактическое
поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 15 228 088,9
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
10 410 985,9
Налог на прибыль организаций
5 880 505,0
Налог на доходы физических лиц 4 530 480,9
Налоги на товары (работы, услуги), 3 258 308,9
реализуемые на территории Российской Федерации
Акцизы по подакцизным товарам 3 258 308,9
(продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
34 963,9
Налоги на имущество
1 263 127,4
Налог на имущество организаций 1 105 665,0
Транспортный налог
157 457,5
Налог на игорный бизнес
4,9
Налоги, сборы и регулярные пла- 29 964,7
тежи за пользование природными
ресурсами
Государственная пошлина
38 759,7
Задолженность и перерасчеты по 97,9
отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам
Доходы от использования имуще- 13 653,1
ства, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природны- 37 442,4
ми ресурсами
Доходы от оказания платных услуг 31 098,8
(работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и 303,2
нематериальных активов
Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение 109 735,0
ущерба
Прочие неналоговые доходы
- 352,0
Наименование

II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ

ПОСТУ- 2 803 899,8
18 031 988,7

Тыс. руб.
Расходы
Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 430 477,4
II. Национальная оборона
5 041,2
III. Национальная безопасность и 121 150,0
правоохранительная деятельность
IV. Национальная экономика
2 118 899,4
V. Жилищно-коммунальное хо- 416 330,8
зяйство
VI. Охрана окружающей среды
27 942,5
VII. Образование
4 374 436,2
VIII. Культура и кинематография
649 829,5
IX. Здравоохранение
2 188 286,1
X. Социальная политика
4 452 657,3
XI. Физическая культура и спорт 318 044,5
XII. Средства массовой информации 105 115,9
XIII. Обслуживание государственно- 0,0
го и муниципального долга
XIV. Межбюджетные трансферты
697 437,8
Всего расходов
15 905 648,8
Справка об объёме государственного
долга Калужской области
Млн руб.
Всего объем
долговых
обязательств

Предельное
значение объема
государственного
долга Калужской
области, установленное Законом
Калужской области
от 11.02.2008
№ 404-ОЗ «О
государственном
долге Калужской
области», на
2022 год

41 231,9

Фактически по
состоянию на 1
марта 2022 года

28 590,9

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

1 150,2

Министерство природных ресурсов
и экологии Калужской области сообщает о проведении 17 июня 2022 года
в 09:00 Фондом имущества Калужской
области аукциона по продаже права на
заключение договора купли-продажи
лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства
в электронной форме на УТП АО
«Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-17).
Более подробная информация о
проведении аукциона размещена на
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
torgi.gov.ru., http://utp.sberbankast.ru.
Министерство природных ресурсов
и экологии Калужской области сообщает о проведении 27 мая 2022 года
в 09:00 Фондом имущества Калужской
области аукциона по продаже права на
заключение договора купли-продажи
лесных насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства
в электронной форме на УТП АО
«Сбербанк-АСТ» (лоты № 1-17).
Более подробная информация о
проведении аукциона размещена на
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
torgi.gov.ru., http://utp.sberbankast.ru.
Вниманию акционеров
АО «ТРАНССЕРВИС»
18 июня 2022 года в г. Калуге, ул.
Грабцеское шоссе, дом 22, проводится
годовое общее собрание акционеров с
повесткой дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета
общества за 2021 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества за 2021 год.
4. О распределении прибыли по
результатам 2021 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии
общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Начало собрания в 10 часов.
Список акционеров составлен по
состоянию на 25 мая 2022 года.
Дата окончания приема предложений от акционеров, являющихся в
совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций
общества о внесении дополнительных
(либо новых взамен ранее поступивших) предложений в повестку дня
годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении
кандидатов для избрания в совет
директоров и иные выборные органы
общества, - 22 мая 2022 г.
Ознакомиться с информацией
можно в рабочие дни с 27 мая 2022 г.
с 8 до 17 часов по адресу: г. Калуга,
ул. Грабцевское шоссе, дом 22.
Совет директоров.

Организатор торгов – Боклин В.А. (ИНН 501704567169, СНИЛС 107-854-668-84, почт. адр. 142720,
М.О., Ленинский р-н, п. Новодрожжино, д. 7, а/я 1963 (Боклину В.А.) сообщает, что торги посредством
публичного предложения по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью «НПАСЕГМЕНТ» (ОГРН 5147746409080, ИНН 7707850132, адрес: 127055, МОСКВА, УЛ. СУЩЁВСКАЯ, Д. 27,
СТР. 2, КОМ. 3) (Далее-Должник), признанное Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.09.2021 по
делу № А40-292020/19-95-345 несостоятельным (банкротом), Определением Арбитражного суда г. Москвы
от 13.09.2021 по делу № А40-292020/19-95-345 конкурсным управляющим утвержден Боклин Вячеслав
Андреевич (ИНН 501704567169, СНИЛС 107-854-668-84, почт. адр. 142720, М.О., Ленинский р-н, п. Новодрожжино, д. 7, а/я 1963 (Боклину В.А.),член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая
организация «ДЕЛО» (ОГРН 1035002205919, ИНН 5010029544, 125284, Москва, Хорошевское ш., д.32а,
оф. 300), проводимые на условиях, опубликованных в газете КоммерсантЪ №16 от 29.01.2022 (сообщение 34030266686) по лоту № 5 признаны состоявшимися, победитель Виноградова Г. Г. (ИНН 402910468606)
c предложением о цене 1190 000,00 рублей; по лоту № 6, признаны несостоявшимися. Победитель по
лоту 5 заинтересованным лицом по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не
является. Конкурсный управляющий, САУ «СРО «ДЕЛО» в капитале победителя не участвуют.
Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» (302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16,
e-mail: mail@mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующее по поручению конкурсного управляющего открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш»)
(248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250; ИНН/КПП 4028000061/402801001; ОГРН 1024001343960) Волчкова
Александра Николаевича (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; ИНН 575103928969; СНИЛС 107-531-27632), действующего на основании решения Арбитражного суда Калужской области от 08.04.2021г. (рез. часть
от 05.04.2021г.) по делу №А23-4809/2018, являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004,
г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), сообщает о результатах
открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ОАО «Калугатрансмаш» в
электронной форме на электронной площадке АО «НИС» (https://nistp.ru/, торги №21191-ОТПП). Торги по
лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
МУП ЖКХ МР «Мосальский район» извещает о продаже техники
Форма торгов - аукцион, открытый по числу участников и открытый по форме подачи предложений по цене.
Предмет аукциона «Продажа движимого имущества»:
Лот №1. Транспортное средство УАЗ-3303. Год выпуска 2001, мощность 74 л.с., тип двигателя бензиновый, цвет кузова защитный. Начальная цена 28 050 руб.
Лот № 2. Транспортное средство ПАЗ 320412-04. Год выпуска 2015, мощность 169,9 л.с., тип двигателя
дизельный, цвет кузова белый. Начальная цена 834 791 руб.
Лог № 3. Транспортное средство ГАЗ-2217. Год выпуска 2010, мощность 106,9 л.с., тип двигателя
бензиновый цвет кузова серебристый. Начальная цена 267 197 руб.
МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице ООО «ТОРГИНВЕСТ», ИНН
7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие на основании Г/К №0337100005221000044 от 25.10.2021г.,
сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в форме эл. аукциона.
Внести изменения в информационное сообщение, опубликованное в газете Калужской области «ВЕСТЬ»
от 19.04.2022г. № 14 (9912), в части сроков приема заявок и проведения аукциона на следующие:
Дата начала приема заявок на участие в аукционе 19 апреля 2022 г., дата окончания – 13 мая 2022
г. в 23:59 по местному времени.
Определение участников аукциона – 16 мая 2022 г. в 11.00 по московскому времени
Дата проведения аукциона: 18 мая 2022 г. в 09:00 по московскому времени.
Остальную информацию по лотам оставить без изменений.
С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте
https://www.torgi.gov.ru, на сайте эл. пл. «АР-ТОРГ» (http://etp.artorg.online). Обращаем Ваше внимание, что
согласно п.5 ст. 449.1 главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут
участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и
работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также
члены семей соответствующих физических лиц». Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт
в соответствии со ст.158 Жилищного кодекса РФ переходят к покупателю.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЕСТЬ 26 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 15 (9913)

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О
статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской
области объявляет об открытии конкурса на замещение вакантной должности:
- судьи Боровского районного суда Калужской области – 1 единица;
- судьи Людиновского районного суда Калужской области – 1 единица;
- мирового судьи судебного участка №47 Людиновского судебного района Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 27 мая 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Управлении
Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до
16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.
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В соответствии со статьями 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации, 279 Гражданского кодекса Российской Федерации и 37 Федерального закона от
17.07.2009 № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
государственная компания «Российские автомобильные дороги» информирует о принятии Федеральным дорожным агентством (РОСАВТОДОР) распоряжения № 3647-р от
28.11.2019 г. «Об установлении публичного сервитута в интересах государственной компании «Российские автомобильные дороги» в целях устройства пересечения объекта
«Реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев). «Реконструкция с последующей эксплуатацией на
платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173, Московская
и Калужская области» 3 этап строительства – км 124 – км 173» с железнодорожными путями Московской железной дороги» в отношении объектов недвижимого имущества,
указанных в таблице 1.
По всем вопросам, касающимся вышеуказанного распоряжения, обращаться в Калужский филиал государственной компании «Российские автомобильные дороги»
(248017, Калужская область, г. Калуга, ул. Мичурина, д.11, тел.: 8(495)-727-11-95 (секретарь-доб. 6541).
Таблица 1
Перечень земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до границы с Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173,
Московская и Калужская области» 3 этап строительства – км 124 – км 173»
№ п/п
1
1

Адрес (местоположение) объекта
недвижимого имущества
2
Калужская область, г. Калуга

Наименование объекта недвижимого имущества
3
Земельный участок

Кадастровый номер исходного
объекта недвижимого имущества
4
40:25:000034:1

Площадь объекта недвижимого
имущества, кв. м
6
10 891

Реквизиты распоряжения
8
№ 3647-р от 28.11.2019

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ
1. В период с 11 апреля 2022 г. по 12 декабря 2022 г. в отношении объектов недвижимости,
расположенных на территории: МО СП деревня
Ивановское Износковского района Калужской
области № кадастрового квартала 40:08:103001
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные
кадастровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые
работы в соответствии с муниципальным контрактом № 2ДК от 11 апреля 2022г.,
(указываются наименование, дата, номер
документа, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального района «Износковский
район»
почтовый адрес: Калужская область, Износковский район, с. Износки, ул. Ленина, д.27
адрес электронной почты: iznoski-imushestvo@
inbox.ru
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП
Росреестра»), 248002,Россия, Калужская область,
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы,
заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Семенова Инесса Игоревна;
наименование саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов
саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 150;
дата внесения сведений о физическом лице в
реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 19.09.2012;
почтовый адрес: 248002,Россия, Калужская
область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;
адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru;
номер контактного телефона: 8-4842 22-3591 доб. 2110
Квалификационный аттестат 40-12-272 выдан
12.09.2012
2. Правообладатели объектов недвижимости,
которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый
государственный реестр недвижимости как о
ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе
предоставить указанному в пункте 1 извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у
них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на указанные объекты
недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости
– земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение
тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано в Износковской газете «Рассвет» № 31 от 19.04.2022)
вправе предоставить кадастровому инженеру
–исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по
указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу
сведения об адресе электронной почты и (или)
почтовом адресе, по которым осуществляется
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу
которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее –
контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о контактном адресе правообладателя и
последующего надлежащего уведомления таких
лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости,
расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать
выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п
1

Место выполнения комплексных
кадастровых работ
Калужская область,
Износковский район,
МО СП деревня
Ивановское

Время выполнения комплексных
кадастровых работ
с.11.04.2022 по
12.12.2022
С 9.00 до 18.00
ежедневно

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ
1. В период с 11 апреля 2022 г. по 12 декабря
2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: МО СП село Износки
Износковского района Калужской области № кадастрового квартала 40:08:170402, 40:08:170101,
40:08:170102
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные
кадастровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые
работы в соответствии с муниципальным контрактом № 2ДК от 11 апреля 2022 г.,
(указываются наименование, дата, номер
документа, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального района «Износковский
район»
почтовый адрес: Калужская область, Износковский район, с. Износки, ул. Ленина, д.27
адрес электронной почты: iznoski-imushestvo@
inbox.ru
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП
Росреестра»), 248002,Россия, Калужская область,
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы,
заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Семенова Инесса Игоревна;
наименование саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов
саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 150;
дата внесения сведений о физическом лице в
реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 19.09.2012;
почтовый адрес: 248002,Россия, Калужская
область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;
адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru;;
номер контактного телефона: 8-4842 22-3591 доб. 2110
Квалификационный аттестат 40-12-272 выдан
12.09.2012
2. Правообладатели объектов недвижимости,
которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый
государственный реестр недвижимости как о
ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе
предоставить указанному в пункте 1 извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у
них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на указанные объекты
недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости
– земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение
тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано в Износковской газете «Рассвет» № 31 от 19.04.2022)
вправе предоставить кадастровому инженеру
– исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по
указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу
сведения об адресе электронной почты и (или)
почтовом адресе, по которым осуществляется
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу
которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее –
контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о контактном адресе правообладателя и
последующего надлежащего уведомления таких
лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости,
расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать
выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п
1

Место выполнения комплексных
кадастровых работ
Калужская область,
Износковский район,
МО СП село Износки

Время выполнения комплексных
кадастровых работ
с.11.04.2022 по
12.12.2022
С 9.00 до 18.00
ежедневно

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ
1. В период с 11 апреля 2022 г. по 12 декабря
2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: МО СП деревня Михали Износковского района Калужской области №
кадастрового квартала 40:08:040201,40:08:040101
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные
кадастровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые
работы в соответствии с муниципальным контрактом № 2ДК от 11 апреля 2022г. ,
(указываются наименование, дата, номер
документа, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального района «Износковский
район»
почтовый адрес: Калужская область, Износковский район, с. Износки, ул. Ленина, д.27
адрес электронной почты: iznoski-imushestvo@
inbox.ru
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП
Росреестра»), 248002,Россия, Калужская область,
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы,
заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Семенова Инесса Игоревна;
наименование саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов
саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 150;
дата внесения сведений о физическом лице в
реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 19.09.2012;
почтовый адрес: 248002,Россия, Калужская
область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;
адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru;;
номер контактного телефона: 8-4842 22-3591 доб. 2110
Квалификационный аттестат 40-12-272 выдан
12.09.2012
2. Правообладатели объектов недвижимости,
которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый
государственный реестр недвижимости как о
ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе
предоставить указанному в пункте 1 извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у
них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на указанные объекты
недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости
– земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение
тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано в Износковской
газете «Рассвет» № 31 от 19.04.2022) вправе
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по
указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу
сведения об адресе электронной почты и (или)
почтовом адресе, по которым осуществляется
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу
которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее –
контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о контактном адресе правообладателя и
последующего надлежащего уведомления таких
лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости,
расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать
выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п

1

Место выполнения ком- Время выполнеплексных кадастровых ния комплексных
работ
кадастровых
работ
Калужская область, Из- с.11.04.2022 по
носковский район, МО 12.12.2022
СП деревня Михали
С 9.00 до 18.00
ежедневно

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ
1. В период с 11 апреля 2022 г. по 12 декабря
2022 г. в отношении объектов недвижимости,
расположенных на территории: МО СП «Поселок
Мятлево» Износковского района Калужской области № кадастрового квартала 40:08:164801,40:
08:165001,40:08:110301,40:08:110401,40:08:110505
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные
кадастровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые
работы в соответствии с муниципальным контрактом № 2ДК от 11 апреля 2022г. ,
(указываются наименование, дата, номер
документа, на основании которого выполняются
комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального района «Износковский
район»
почтовый адрес: Калужская область, Износковский район, с. Износки, ул. Ленина, д.27
адрес электронной почты: iznoski-imushestvo@
inbox.ru
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (ФГБУ «ФКП
Росреестра»), 248002,Россия, Калужская область,
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы,
заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Семенова Инесса Игоревна;
наименование саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена
саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов
саморегулируемой организации кадастровых
инженеров: 150;
дата внесения сведений о физическом лице в

реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 19.09.2012;
почтовый адрес: 248002,Россия, Калужская
область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;
адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru;;
номер контактного телефона: 8-4842 22-3591 доб. 2110
Квалификационный аттестат 40-12-272 выдан
12.09.2012
2. Правообладатели объектов недвижимости,
которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69
Федерального закона от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» могут быть внесены в Единый
государственный реестр недвижимости как о
ранее учтенных в случае отсутствия в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе
предоставить указанному в пункте 1 извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых
работ кадастровому инженеру – исполнителю
комплексных кадастровых работ имеющиеся у
них материалы и документы в отношении таких
объектов недвижимости, а также заверенные в
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21
Федерального закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих
или подтверждающих права на указанные объекты
недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости
– земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение
тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ (опубликовано в Износковской газете «Рассвет» № 31 от 19.04.2022)
вправе предоставить кадастровому инженеру
– исполнителю комплексных кадастровых работ,
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по
указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу
сведения об адресе электронной почты и (или)
почтовом адресе, по которым осуществляется
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу
которого зарегистрировано ограничение права и
обременение объекта недвижимости (далее –
контактный адрес правообладателя), для внесения
в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о контактном адресе правообладателя и
последующего надлежащего уведомления таких
лиц о завершении подготовки проекта картыплана территории по результатам комплексных
кадастровых работ и о проведении заседания
согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости,
расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать
выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п
1

Место выполнения комплексных
кадастровых работ
Калужская область,
Износковский район,
МО СП «Поселок
Мятлево»

Время выполнения комплексных
кадастровых работ
с.11.04.2022 по
12.12.2022
С 9.00 до 18.00
ежедневно

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ
1. В период с «11» апреля 2022 г. по «01»
декабря 2022 г. в отношении объектов недвижимости, расположенных на территории: Калужская область, Куйбышевский район, посёлок
Бетлица, кадастровые кварталы: 40:11:170203,
40:11:170302, 40:11:171104, 40:11:171202,
40:11:171301, 40:11:171302, 40:11:171303,
40:11:171304, 40:11:171305, 40:11:171401,
40:11:171402, 40:11:171404, 40:11:170304, будут
выполняться комплексные кадастровые работы в
соответствии с муниципальным контрактом №1
на выполнение комплексных кадастровых работ
от 11.04.2022 года, заключенным со стороны
заказчика: Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района
«Куйбышевский район», почтовый адрес: Калужская область, п. Бетлица, ул. Ленина, д. 28,
адрес электронной почты: akuibysh@adm.kaluga.
ru, номер контактного телефона: 8(48457)22082;
со стороны исполнителя: Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» (сокращенное ФГБУ «ФКП
Росреестра»), почтовый адрес: г. Калуга, ул.
Салтыкова-Щедрина, д. 121, адрес электронной
почты: uslugi@40kadastr.ru, номер контактного
телефона: 8(4842)223591.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Семенова Инесса Игоревна;
Наименование саморегулируемой организации
кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена
саморегулируемой организации кадастровых
инженеров в реестре членов саморегулируемой
организации кадастровых инженеров: 150;
Дата внесения сведений о физическом лице
в реестр членов саморегулируемой организации
кадастровых инженеров: 19.09.2012;
Почтовый адрес: 248002, Россия, Калужская
область, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;
Адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.
ru;
Номер контактного телефона: 8 4842 22-3591 доб.2110.
Квалификационный аттестат 40-12-272 выдан
12.09.2012.
2. Правообладатели объектов недвижимости,
которые считаются в соответствии с частью 4
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» ранее учтенными или сведения о
которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости»
могут быть внесены в Единый государственный
реестр недвижимости как о ранее учтенных в
случае отсутствия в Едином государственном
реестре недвижимости сведений о таких объектах
недвижимости, вправе предоставить указанному в
пункте 1 извещения о начале выполнения комплекс-

ных кадастровых работ кадастровому инженеру
– исполнителю комплексных кадастровых работ
имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также
заверенные в порядке, установленном частями 1 и
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные
объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости
– земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение
тридцати рабочих дней со дня опубликования
извещения о начале выполнения комплексных
кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения
о начале выполнения комплексных кадастровых
работ, по указанному в пункте 2 извещения о
начале выполнения комплексных кадастровых
работ адресу сведения об адресе электронной
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект
недвижимости зарегистрировано, а также лицом,
в пользу которого зарегистрировано ограничение
права и обременение объекта недвижимости
(далее – контактный адрес правообладателя),
для внесения в Единый государственный реестр
недвижимости сведений о контактном адресе
правообладателя и последующего надлежащего
уведомления таких лиц о завершении подготовки
проекта карты-плана территории по результатам
комплексных кадастровых работ и о проведении
заседания согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных
участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости,
расположенных на территории комплексных
кадастровых работ, не вправе препятствовать
выполнению комплексных кадастровых работ и
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам
недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения комплексных
кадастровых работ

Калужская область, КуйВ период с 11.04.2022
бышевский район, посёлок
по 01.12.2022
Бетлица, кадастровые кварталы:
40:11:170203, 40:11:170302,
40:11:171104, 40:11:171202,
40:11:171301, 40:11:171302,
40:11:171303, 40:11:171304,
40:11:171305, 40:11:171401,
40:11:171402, 40:11:171404,
40:11:170304

К сведению населения
Поступило заявление о предоставлении земельного участка в аренду:
- площадью 325740,0 кв. м, из земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
номером 40:10:160301:24, расположенного по
адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир
- здание мед. пункта. Участок находится примерно
в 1530 м от ориентира по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл.,
р-н Козельский, д. Вырск, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственной
деятельности.
- площадью 305472,0 кв. м, из земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
номером 40:10:160301:25, расположенного по
адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир
- здание мед. пункта. Участок находится примерно
в 1270 м от ориентира по направлению на югозапад. Почтовый адрес ориентира: Калужская
обл., р-н Козельский, д. Вырск, вид разрешенного
использования: для ведения сельскохозяйственной
деятельности;
- площадью 1156468,0 кв. м, из земель – земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 40:10:160301:38, расположенного
по адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир
- здание мед. пункта. Участок находится примерно
в 2400 м, по направлению на северо-запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская
обл., р-н Козельский, д. Вырск, вид разрешенного
использования: для ведения сельскохозяйственной
деятельности;
- площадью 254109,0 кв. м, из земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
номером 40:10:160303:68, расположенного по
адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир
- здание мед. пункта. Участок находится примерно
в 3340 м, по направлению на северо-запад от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская
обл., р-н Козельский, д. Вырск, вид разрешенного
использования: для ведения сельскохозяйственной
деятельности;
- площадью 126070,0 кв. м, из земель – земли
сельскохозяйственного назначения, с кадастровым
номером 40:10:160304:64, расположенного по
адресу: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка. Ориентир
- здание мед. пункта. Участок находится примерно
в 400 м от ориентира по направлению на юговосток. Почтовый адрес ориентира: Калужская
обл., р-н Козельский, д. Вырск, вид разрешенного
использования: для ведения сельскохозяйственной
деятельности.
В соответствии с ч. 8 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 30.12.2021)
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» вышеуказанные земельные участки
могут быть предоставлены крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства, для ведения сельского хозяйства или
осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.
КФХ, сельскохозяйственные организации,
участвующие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства,
заинтересованные в предоставлении земельного
участка в течение тридцати дней (за исключением
нерабочих и праздничных дней) со дня опубликования извещения должны подать лично (либо через
представителя по доверенности) в письменной
форме заявление о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка по
адресу: Калужская область, Козельский район, г.
Козельск, ул. Большая Советская, д. 51, пн.-чт. - с
8:00 до 17:00, пт. - с 08:00 до 16:00, перерыв - с
13:00 до 14:00, тел.: 2-29-41.
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В регионе расширяется проект
по обучению детей плаванию

ВСЕ – В БАССЕЙН!

Наши мас-рестлеры
отличились в Казани

СПОРТ

В столице Республики Татарстан во Дворце единоборств «АкБарс» проходил чемпионат страны по мас-рестлингу. В перетягивании палки в положении сидя и в борьбе за медали и путевки в
национальную сборную приняли участие более 160 лучших спортсменов из 33 субъектов РФ.
Как сообщил тренер СШОР «Вымпел» (Калуга) Владимир Цуканов, на счету наших земляков шесть наград. Медали высшей пробы – у абсолютного чемпиона мира минувшего сезона Ивана Галкина, выступавшего в весовой категории 125 кг, и у Мохинур Абдузойировой, боровшейся в финальном поединке в весовой категории 85 кг со своей подругой по тренировкам в спортзале на улице
Телевизионной в губернской столице – Анастасией Галкиной! «Серебро» также у воспитанников «Вымпела» Виктории Тишиной (65
кг) и Константина Курдюкова (105 кг). еще одну награду – «бронзу» в копилку сборной области внесла в весовой категории 75 кг
елена Неживова.

Россыпь наград мастеров савата

О

сенью прошлого года президент России Владимир Путин
поручил разработать специальную программу по всеобщему
обучению детей плаванию. «Плавание
не просто вид спорта – жизненно необходимый навык, закалка здоровья»,
– подчеркнул глава государства. С текущего года наша область стала пилотным
регионом по внедрению новой программы.

с 2011 года, когда в школе открыли бассейн.
Дети любят плавание, на уроки приходят целыми классами, иногда более 30 человек. Бассейн у нас 25-метровый, четыре дорожки.
Места, конечно же, маловато, но мы справляемся. Программа «Плавание для всех», безусловно, очень важна, ведь каждый человек с
детства должен уметь плавать или хотя бы
держаться на воде, не бояться ее. И хорошо,
что есть у нас в регионе такие курсы повышения квалификации учителей.

Михаил
БОНДАРЕВ

Присоединяются
новые школы

Курсы повышения квалификации
Министерством спорта совместно с министерством образования и науки был разработан проект «Плавание для всех». Сотрудники агентства спорта организовали
курсы повышения квалификации для учителей физической культуры «Теория и методика обучения плаванию детей младшего
школьного возраста». В настоящее время 12
учителей уже прошли обучение. Четверо из
них получили удостоверения в ходе встречи
с двукратной олимпийской чемпионкой по
синхронному плаванию Владой Чигиревой,
которая приезжала в Калугу на кинофестиваль «Циолковский».
Мы пообщались с учительницей Ириной
Лялиной из школы им. Генерала И.Г. Захаркина (Кременки, Жуковский район). Кстати сказать, Ирина Станиславовна – мастер
спорта международного класса по гребле
на байдарках и каноэ, участница Олимпийских игр (Атланта, 1996) в составе сборной
Узбекистана.
– Я работаю в школе и попутно являюсь
тренером по плаванию и лечебной физкультуре в спорткомплексе «Атлант», – говорит Ирина ЛяЛИна. – Работаю тренером
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На первом этапе плавательный проект касается общеобразовательных школ, которые
находятся в шаговой доступности от школ
спортивных. Ученики начальных классов,
например, обучаются плаванию в бассейнах СШОР «Труд», «Юность» и Дворца спорта «Центральный», в спортивных школах
«Лидер» г. Кирова, «Спорт» Людиновского
района, «Малоярославецкая СШ», «Факел»
г. Белоусова Жуковского района. Занятия
уже проходят школьники Кировского лицея
имени заслуженного учителя РФ Ю.Е. Уборцева. На прошлой неделе в программу вступили школа №1 г. Малоярославца, школа
№ 2 Жуковского района, школы № 10, 18,
21 и № 2 им. М. Ф. Колонтаева г. Калуги. С
1 сентября занятия начнутся в школе № 1
г. Малоярославца и школе № 2 г. Белоусова.

В северной столице завершились чемпионат и первенство России по французскому боксу сават (разрешены удары ногами) в
дисциплине «ассо». За медали и попадание в национальную сборную бились более 200 участников из 20 субъектов РФ. На счету
представителей нашего региона – 11 медалей!
На чемпионате «серебро» завоевала бронзовая призерка прошлогоднего чемпионата
европы в Бельгии – Олеся Лохова (весовая
категория 56 кг, СШ «Лидер», Таруса (на
фото).
На первенстве «золото» у Ильи Кондрашова (12-14 лет, 48 кг, ПК «Бригантина»,
Калуга), Леонида Цикория (12-14, 60
кг, СК «Ратоборец-Троян», Калуга) и
у тарусянина Максима Белого (15-17
лет, 65 кг).
«Серебро» у егора Королева (1214, свыше 65 кг, СШ «Лидер», Таруса), воспитанницы подросткового клуба «Бригантина» евгении
Кирилкиной (15-17, 60 кг) и у Владислава Антонова (15-17, 60 кг) из
СК «Ратоборец-Троян».
На третьи ступени пьедестала почета
поднялись: Тимофей Пацакула (15-17,
70 кг) и Виктория Черноусова (15-17,
52 кг) из «Бригантины», а также Надежда Кустова (12-14 лет, 56 кг, СК «Ратоборец-Троян») и Юлиана Юруткина (1517, 60 кг, СШ «Лидер», Таруса).
еще трое воспитанников ПК «Бригантина» - Андрей Гусев, Павел Антонов и Даниил Алексеев в своих возрастных и весовых категориях заняли пятые строчки итоговой турнирной таблицы.

Медальный комплект юных шашистов
В Одинцове завершился Всероссийский
турнир по шашкам с
укороченным временем.
За медали боролись
более 100 юных спортсменов.
В возрастной группе до 11 лет калужанин Тимофей Сальников (на фото) из СШ
«Шашки русские» завоевал серебряную
медаль в быстрой игре
и поднялся на высшую
ступень пьедестала
почета в молниеносной игре.
его товарищ по тренировкам в спортивной школе на улице
Веры Андриановой в
Калуге Павел Семенов завоевал «бронзу»
в быстрой игре среди
юношей до 14 лет.

НАША СПРАВКА
Межведомственный проект «Плавание для
всех» – 12-часовая программа обучения базовым навыкам плавания и активного здорового
образа жизни школьников в возрасте от 7 до 12
лет. Проект финансируется за счет средств
Министерства спорта России, выделяемых в
рамках федерального проекта «Спорт – норма
жизни».

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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