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19 октября 2016, №41

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

объектами  (сараи) на территории муниципального образования  «Город Калуга»
1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости пред-
ставления  документов на сараи с 13.10.2016 по 24.10.2016, расположенные по адресу:

- г. Калуга, ул. Новождамировская, район д. 1а (сараи - 2).
2. Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 188 (каб. 310, 

320), тел.: 22-02-92.
Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства  и земельных отношений 

города Калуги Д. А. ДЕНИСОВ.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических гаражей и сараев)  

на территории муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости де-
монтажа временных сооружений до 14.11.2016, расположенных по следующим адресам:

- г.Калуга, ул.Московская, район д.317 (сарай - 1);
- г.Калуга, ул.Фридриха Энгельса, район д.89 (металлический гараж - 1);
- г.Калуга, ул.Ермоловская, район д.69 (металлический гараж - 1);
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга,    ул. Московская, д. 188 (каб. 310, 

320), тел.: 71-36-28.
Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства и земельных отношений 

города Калуги Д. А. ДЕНИСОВ.

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калужской 
области».

2. Уполномоченный орган: Министерство эконо-
мического развития Калужской области. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: Приказ Министер-
ства экономического развития Калужской области от 
26.08.2016 № 826-п.

3. Форма собственности: государственная собствен-
ность Калужской области.

4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме по-
дачи предложений о цене предмета торгов.

В соответствии с п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности могут яв-
ляться только граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 22 
ноября 2016 г. в 15:00 по московскому времени по 
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. 
Порядок проведения аукциона определен в аукционной 
документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 21 ноября 2016 г. в 15:10 по месту 
проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе: 21 октября 2016 г. в 9:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

8. Место, дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе: 18 ноября 2016 г. в 13:00 по адресу: 
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.   

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми доку-
ментами принимаются по рабочим дням с 10:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00), по пятницам и предпразд-
ничным дням с 9:00 до 13:00 по московскому времени. 

9. Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с разрешенным использованием: 
для сельскохозяйственного производства:

Лот № 1: с кадастровым номером 40:25:000007:1142, 
площадью 94166 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Марьино;

Лот № 2: с кадастровым номером 40:25:000007:1138, 
площадью 281855 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Марьино;

Лот № 3: с кадастровым номером 40:25:000007:179, 
площадью 44976 кв. м, адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, ориентир населенный 
пункт, участок находится примерно в 1150 м от ориен-
тира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, г. Калуга, д. Ильинка.

Цель предоставления земельного участка (лоты №№ 
1-3): для осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности.

Ограничения прав на земельный участок (лоты №№ 
1-3): не имеются.

Ограничения по использованию земельного участка 
(лот № 3): на данном земельном участке находятся аква-
тории 3-х водных объектов – прудов, ручей (приток р. Те-
репец). Договор аренды земельного участка заключается 
при условии обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его береговой 
полосе и соблюдения ограничений по использованию 
земельного участка, установленных пунктами 16, 16.1, 
17 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Срок аренды земельного участка: 4 года (лоты №№ 
1,2); 3 года (лот №3).

Осмотр земельного участка по конкретному лоту на 
местности производится заявителем по согласованию с 
уполномоченным органом, тел. (4842) 77 87 62.

10. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы):

Лот № 1: 2 146,98 руб.;
Лот № 2: 6 426,29 руб.;
Лот № 3: 1 025,45 руб.
11. Шаг аукциона:

Лот № 1: 64,41 руб.;
Лот № 2: 192,79 руб.;
Лот № 3: 30,76 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе: 
Лот № 1: 429,40 руб.;
Лот № 2: 1 285,26 руб.;
Лот № 3: 205,09 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для 

участия в аукционе по конкретному лоту:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в 

извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан – глав КФХ);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо (КФХ);

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток перечисляется на счет организатора аукцио-
на: ИНН 4000000216,              КПП 402701001, БИК 042908001, 
ОКТМО 29701000, р/с 40601810100003000002 в От-
делении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской 
области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840) (указать в назначении платежа КБК 
00000000000000000000, ДК 0000000, задаток на участие 
в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен 
поступить на счет на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, а именно не позднее 18 ноября 2016г. 

В случае подачи заявки представителем заявителя, 
представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет 
опись представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть 
сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены печа-
тью заявителя (для юридического лица) и подписаны 
заявителем (или его представителем). Все документы 
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны 
быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправ-
ления не допускаются, за исключением исправлений, 
заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных 
толкований. Не допускается применение факсимильных 
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. за-
веряющего.

Организатор аукциона в отношении заявителей 
- юридических лиц (КФХ) и индивидуальных пред-
принимателей (глав КФХ) запрашивает сведения, под-
тверждающие факт внесения сведений о заявителе 
в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей (для инди-
видуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и 
другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, приобрести земель-
ный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции еди-
ноличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в 
аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается 
с победителем аукциона или единственным принявшим 
участие в аукционе участником в течение 30 дней со 
дня направления им проекта договора, но не ранее 
чем через 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется – лицо, подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона или единственный принявший участие 
в аукционе участник, засчитывается в счет арендной 
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося 
от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 
13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных 
участников аукциона, исключаются из него по истечении 
двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки 
на участие в аукционе, проектом договора аренды 
земельного участка, а также иными, находящимися в 
распоряжении организатора аукциона документами и 
сведениями, заявители могут ознакомиться по месту 
приема заявок и на сайтах: www.admoblkaluga.ru, www.
torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

Приложение № 1

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе 22 ноября 2016 г. (лот № 

______) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения с разрешенным использованием: для 
сельскохозяйственного производства с кадастровым 
номером ____________________________, площадью 
________________ кв. м, адрес (описание местополо-

жения): _______________________________________
с целью осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности.
Заявитель ___________________________________

___________________________
(ФИО гражданина – главы КФХ, подающего заявку, 

его паспортные данные, место жительства)
____________________________________________

___________________________________
(полное наименование КФХ – юридического лица, 

его место нахождения, ИНН)
____________________________________________

___________________________________

в лице________________________, действующего 
на основании_______________________

               (должность и Ф.И.О. руководителя для за-
явителя юридического лица)

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа __________________________

________________________
Счет ________________________________________

_________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ____________

_______________________
Наименование банка _________________________

___________________________
БИК____________ к/с_____________ ИНН (бан-

ка)________КПП (банка)_____________
ИНН/КПП (юр. лица) _______________________ИНН 

(ИП)______________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содер-

жащиеся в извещении о проведении аукциона, разме-
щенном на официальном сайте Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и основ-
ные правила проведения аукциона.

3) заключить с Уполномоченным органом (арендо-
дателем) договор аренды земельного участка в течение 
30 дней со дня направления им проекта договора на ус-
ловиях, указанных в извещении о проведении аукциона, 
а также внести арендную плату за земельный участок в 
порядке и сроки, определенные договором.  

4) в случае уклонения от заключения договора 
аренды земельного участка нести имущественную от-
ветственность в форме утраты суммы задатка, внесен-
ного в счет обеспечения арендной платы за земельный 
участок.

Заявитель осведомлен о том, что аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка про-
водится на основании Приказа Министерства эконо-
мического развития Калужской области от 26.08.2016 
№ 826-п и согласен с тем, что организатор аукциона 
не несет ответственности за ущерб, который может 
быть причинен заявителю отменой аукциона, а также 
приостановлением организации и проведения аукци-
она, в случае, если данные действия осуществлены во 
исполнение поступившего от уполномоченного органа 
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами.

_______________________________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявите-

ля)                                                                     подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.              
(необходимо указать реквизиты доверенности,    в 

случае подачи заявки представителем)

 «______ » _______  2016 г.

(заполняется организатором аукциона)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______
мин. «_____»___________2016 г.

Подпись лица, принявшего заявку______ (________
_________________________)

Заместитель начальника управления   
Ю. В. КОВТУН.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении  22 ноября 2016 г. аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 
11.10.2016, по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного производства, 
с кадастровым номером 40:25:000007:1269  площадью 978 кв.м, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый 
адрес ориентира:  Калужская область, г. Калуга, д. Марьино.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что после троекратного объявления о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона. Единственный принявший в аукционе его участник– 
Клёц О. В. Начальная цена предмета аукциона – 28 000 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд  имущества Калужской 
области».

Уполномоченный орган: Министерство экономического развития Калужской области. Реквизиты 
решения о проведении аукциона: Приказ министерства экономического развития Калужской области от 
04.04.2016 № 294-п (в редакции Приказа министерства  экономического развития Калужской области от 
02.08.2016 № 754-п).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
31.08.2016 № 34». 

Заместитель начальника  управления  Ю.В.КОВТУН.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2016                                                                                                                      № 314-п
О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги  от 05.06.2014 № 

190-п «Об утверждении  Положения о порядке принятия решений  о предоставлении субсидии 
из бюджета  муниципального образования «Город Калуга» на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности  муниципального 
образования «Город Калуга» и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования «Город Калуга» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2016                                                                                                                    № 315-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 29.11.2013 № 374-п 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования «Город Калуга»

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.10.2016 № 315-п

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования  «Город Калуга» 
«Безопасность жизнедеятельности населения  муниципального образования «Город Калуга»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2016   № 317-п
Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом 

которых являются поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг  для нужд муниципального 
образования «Город Калуга»

В соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
РФ, статьями 36, 44 Устава муниципального образования 
«Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке принятия решений 
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Город Калуга» и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность муниципаль-
ного образования «Город Калуга», утвержденное постанов-
лением Городской Управы города Калуги от 05.06.2014 № 
190-п  (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 Положения после слова «предоставля-
емая» дополнить словами «учреждению или».

1.2. Пункт 1.5 Положения после слов «следующих 
работ» дополнить словами «, если иное не предусмо-
трено постановлением Городской Управы города Калуги 
о предоставлении субсидии».

1.3. Пункт 1.6 Положения исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после 

его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-

ления оставляю за собой.
Городской Голова города Калуги 

К.М.ГОРОБЦОВ.

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», пунктом 4 
постановления Правительства Российской Федерации от 
20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопро-
вождения контрактов», статьями 36, 44 Устава муници-
пального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что банковское сопровождение кон-
трактов, предметом которых являются поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
нужд муниципального образования «Город Калуга» 
(далее - контракт), осуществляется в следующих случаях:

а) в отношении банковского сопровождения кон-
тракта, заключающегося в проведении банком, привле-
ченным поставщиком или заказчиком, мониторинга рас-

четов в рамках исполнения контракта, - если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена контракта, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) составляет не менее 200 млн. рублей;

б) в отношении расширенного банковского сопро-
вождения контракта - если начальная (максимальная) 
цена контракта (цена контракта, заключаемого с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
составляет не менее 5 млрд. рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  
К.М.Горобцов

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  Уставом муниципаль-
ного образования «Город Калуга», решением Городской 
Думы города Калуги от 24.12.2015 № 234 «О бюджете 
муниципального образования «Город Калуга» на 2016 
год», постановлением Городской Управы города Калуги 
от 02.08.2013 № 220-п «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решения о разработке муниципаль-
ных программ муниципального образования «Город 
Калуга», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», в целях обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской 

Управы города Калуги от 29.11.2013 № 374-п «Об 
утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Город Калуга» «Безопасность жизне-
деятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга», изложив приложение к нему в новой 
редакции (приложение к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального обнародования, подлежит офици-
альному опубликованию и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2016.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на отдел по организации защиты 
населения.

Городской Голова города Калуги 
К.М.ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.10.2016                                                                                                                      № 316-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 

83-п «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые  муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа по футболу «Торпедо» города Калуги»

Приложение  к постановлению Городской Управы   города Калугиот 18.10.2016 № 316-п
ТАРИФЫ на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учрежде-

нием дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Торпедо» 
города Калуги

№ п/п Наименование услуг Тариф, (руб.)
1. Использование физкультурно-спортивного объекта (футбольное поле  пер.Малинники, 18) для про-

ведения физкультурно-оздоровительных занятий, спортивных занятий и тренировок, для оздорови-
тельного отдыха, культурно-спортивной и оздоровительной деятельности, соревнований (за 1 час)

3390 руб., 
без НДС

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16, пунктом 
4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 
38, 43 Устава муниципального образования «Город Калу-
га», решением Городской Думы городского округа «Город 
Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков 
регулирования тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, 
регулирования стоимости услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
регулирования платы за жилое помещение и перечня 
полномочий органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Калуга» в области 
регулирования тарифов, надбавок, стоимости услуг и 
платы за жилое помещение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Городской 
Управы города Калуги от 18.03.2016 № 83-п «Об установ-
лении тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ным, бюджетным образовательным учреждением допол-
нительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа по футболу «Торпедо» города Калуги», изложив 
приложение к нему в новой редакции (приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального обнародования и подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на управление финансов города Калуги и 
управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги.

Городской Голова города Калуги 
К.М.ГОРОБЦОВ.  
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Общая характеристика сферы реализации муници-
пальной программы

Территория муниципального образования «Город 
Калуга» подвержена воздействию широкого спектра 
опасных факторов природного и техногенного харак-
тера, создающих риски возникновения пожаров, на-
воднений, аварий на потенциально опасных объектах, 
транспорте.

В зонах непосредственной угрозы жизни и здоро-
вью населения в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера может оказаться более 

5000 человек, в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного характера - более 1500 человек.

В военное время это число возрастет многократно.
В 2013 году на территории муниципального об-

разования «Город Калуга» произошло 238 пожаров, в 
которых погибло 17 человек.

За 2013 год зарегистрировано 584 дорожно-транс-
портных происшествий, в которых погибло 46 человек, 
травмы получили 754 человека.

За этот период на водных объектах произошло 20 
происшествий, утонуло 7 человек, спасено 13 человек.

Показатели состояния приведены в таблице

№
п/п

Показатели Калуга Российская Федерация

1. Количество пожаров, ед. 238 153208
2. Количество погибших при пожарах, чел. 17 (4,97 на 100 тыс. жителей) 10560 (7,33 на 100 тыс. чел.)
3. Количество ДТП, ед. 584 204068
4. Количество погибших в ДТП, чел. 46 (13,45 на 100 тыс. жителей) 27025 (18,7 на 100 тыс. чел.)
5. Количество происшествий на водных объектах, ед. 20 5620
6. Количество утонувших, чел 7 (2,05 на 100 тыс. жителей) 5242 (3,64 на 100 тыс. чел.)

Несмотря на устойчивую динамику сокращения 
общего количества деструктивных явлений на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга» за 
последние годы, успешное внедрение новых технологий 
в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
существует ряд проблемных вопросов, требующий ре-
шения программно-целевыми методами, в том числе:

1. Большое количество людей, погибших на пожарах. 
В 2013 году количество погибших на 100 тыс. населения 
составило 4,97, что ниже среднего показателя по Россий-
ской Федерации. Однако среднестатистические данные 
по гибели людей на пожарах за 2010-2013 гг. составляют 
11,5 чел на 100 тыс. населения, что выше среднего по-
казателя по Российской Федерации.

2. Необходимость обеспечения населения муни-
ципального образования «Город Калуга» средствами 
индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и коллективной 
защиты от опасностей, возникающих при ЧС мирного и 

военного времени. В настоящее время обеспеченность 
населения СИЗ составляет 10,3 %,   уровень готовности 
муниципальных защитных сооружений ГО к приему 
укрываемых – 58 %.

Для первоочередного обеспечения населения муни-
ципального образования «Город Калуга» при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
для обеспечения  действий  нештатных формирований 
по обеспечению мероприятий гражданской обороны 
на территории муниципального образования «Город 
Калуга» при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов необходимо создать запасы,  а следова-
тельно обеспечить НФ ГО средствами радиационной, 
химической, биологической и медицинской защиты  
для выполнения мероприятий по гражданской обо-
роне и проведения не связанных с угрозой жизни и 
здоровью людей неотложных работ при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. В настоящее время уровень 

обеспеченности  НФ ГО  составляет 25 %.
3. Большое количество неорганизованных мест ку-

пания на водных объектах области, невысокий уровень 
просвещенности населения о правилах поведения  на 
воде и оказания первой помощи пострадавшим.

4. Недостаточная координация действий экстренных 
оперативных служб и  служб жизнеобеспечения города 
при обращении граждан, оказавшихся в опасности или 
трудной жизненной ситуации.

В итоге реализации муниципальной программы 
планируется снижение числа погибших в деструктивных 
событиях до уровня, не превышающего 1,1 % от общего 
количества умерших в городе Калуге от внешних причин.

Развертывание и обеспечение Системы «112» позво-
лит сократить время прибытия экстренных оперативных 
служб (далее – ЭОС) по вызовам от населения не менее, 
чем на  20 %. При этом возможность использования 
единого номера «112» будет предоставлена  100 % 
населения.

К концу реализации муниципальной программы 
планируется:

- повышение уровня защищенности населения 
муниципального образования «Город Калуга» от опас-
ностей и угроз мирного и военного времени;

- снижение количества деструктивных событий до 
600 единиц по сравнению с базовым 2013 годом, в кото-
ром данный показатель составил 842 единицы (на 29 %);

- сокращение числа погибших в деструктивных со-
бытиях до 62 человек по сравнению с 2013 годом, в ко-
тором данный показатель составил 70 человек (на  11 %).

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы, цели, задачи 
и показатели (индикаторы) достижения целей и реше-
ния задач, основные ожидаемые конечные результаты 
муниципальной программы, сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации муниципальной программы

Муниципальная программа сформирована в соот-
ветствии с приоритетами, определенными стратегиче-
скими документами Российской Федерации.

Обеспечение национальной безопасности в ЧС 
является одним из стратегических направлений, опре-
деленных Стратегией национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 
537) (далее – Стратегия национальной безопасности), 
и достигается в том числе за счет повышения эффек-
тивности реализации полномочий органов местного 
самоуправления в области обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, внедрения современных 
технических средств информирования и оповещения 
населения в местах их массового пребывания, а также 
разработки системы принятия превентивных мер по 
смягчению последствий ЧС.

В соответствии со Стратегией национальной без-
опасности до 2020 года обеспечение защиты от ЧС 
является приоритетным направлением государственной 
демографической политики. Для реализации данного 
направления необходимо:

- внедрение новых форм и методов защиты населе-
ния и территорий от ЧС;

- развитие систем оповещения и информирования 
населения, Системы «112».

Участие муниципального образования «Город Калу-
га»  в пилотном проекте создания системы обеспечения 
вызова экстренной оперативной службы через единый 
номер «112» является одним из элементов реализации 
концепции комплексной системы обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения, разработанной 
и внедряемой во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации  от 03.11.2009 № Пр-2917.

Проведение единой государственной политики Рос-
сийской Федерации в области ГО является важной зада-
чей по совершенствованию оборонного строительства, 
обеспечению безопасности государства и целенаправ-
ленной деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций в осуществлении за-
щиты населения, материальных и культурных ценностей 
на территории Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также при возникновении ЧС 
(Основы единой государственной политики Российской 

Федерации в области гражданской обороны на период 
до 2020 года утверждены Президентом Российской 
Федерации 3 сентября 2011 г. Пр-2613 (далее – Основы 
государственной политики в области ГО).

Государственной программой Российской Федера-
ции «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах», утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 
513-р, определено, что приоритетами государственной 
политики в области обеспечения защиты населения и 
территорий от угроз различного характера являются:

- снижение рисков возникновения чрезвычайных 
ситуаций различного характера, а также сохранение 
здоровья людей, предотвращение ущерба матери-
альных потерь путем заблаговременного проведения 
предупредительных мер;

- развитие системы оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации;

- обеспечение безопасности людей на водных 
объектах.

Исходя из стратегических направлений деятельности 
на период до 2020 года, определенных федеральными 
нормативными правовыми актами, в данной  програм-
ме определены цели и задачи, наиболее актуальные для 
муниципального образования «Город Калуга». 

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и 
решения задач муниципальной программы

Цели муниципальной программы:
- обеспечение защиты населения муниципального 

образования «Город Калуга» и материальных ценностей, 
находящихся на территории муниципального образо-
вания «Город Калуга», от опасностей, возникающих 
при чрезвычайных ситуациях, а также при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- снижение потерь населения при применении про-
тивником современных средств поражения;

- уменьшение возможного социально-экономиче-
ского ущерба при чрезвычайных ситуациях, а также при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- уменьшение возможного социально-экономиче-
ского ущерба при чрезвычайных ситуациях мирного 
времени в результате ускорения реагирования и улуч-
шения взаимодействия служб жизнеобеспечения при 
поступлении вызовов от населения;

- обеспечение высокой готовности к реагированию 
на чрезвычайные ситуации мирного времени аварийно-
спасательных формирований;

- реализация первичных мер пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования 
«Город Калуга».

Достижение целей муниципальной программы 
будет осуществляться решением следующих задач:

 - обеспечение населения муниципального обра-
зования «Город Калуга» средствами индивидуальной 
защиты от опасностей при чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени;

- создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов  материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств;

- поддержание в состоянии готовности к приему 
укрываемых защитных сооружений ГО;

- организация комплекса мер, обеспечивающих 
улучшение взаимодействия экстренных оперативных 
служб и служб жизнеобеспечения посредством раз-
вертывания Системы «112»;

- совершенствование материально-технической 
базы аварийно-спасательных формирований МКУ 
«Служба спасения» г.Калуги;

- создание резервов материально-технических 
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- увеличение охвата населения  подготовкой, об-
учением и пропагандой по вопросам безопасности 
жизнедеятельности;

- создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны, а также для участия граждан в обе-
спечении первичных мер пожарной  безопасности в 
иных формах;

- снижение числа пожаров на территории муници-
пального образования «Город Калуга»;

- создание условий для забора воды из источни-
ков наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях.

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:

2012
факт

2013 
оцен-
ка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Безопасность жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга»

1. Уровень обеспеченности населения средствами 
индивидуальной защиты % 8,5 10,3 12,0 14,6 14,6 - - - -

2.
Укомплектованность запасами  материально-
технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств

% - - - - - 20 35 45 75

3. Уровень готовности защитных сооружений граж-
данской обороны к приему  укрываемых % 47 58 58 58 67 88 95 95 100

4. Среднее время прибытия экстренных оператив-
ных служб к месту происшествия  мин. 14,4 13,9 13,4 12,9 12,5 12,2 11,9 11,7 11,5

5.
Коэффициент реагирования АСФ МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги по ликвидации ЧС и проис-
шествий 

ед. 0,9 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97

6. Укомплекто-ванность резерва материальных и 
технических средств для ликвидации ЧС % 80 80 85 88 90 94 96 98 100

7.
Охват населения подготовкой,  обучением и 
пропагандой по вопросам безопасности жизне-
деятельности

% 80 80 80 82 82 82 84 86 90

8.
Увеличение количества населенных пунктов, 
прикрываемых добровольными пожарными 
формированиями 

ед. 0 1 3 5 10 15 25 30 35

9. Снижение числа пожаров на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» ед. 155 238 230 229 220 209 199 192 190

10.
Увеличение количества мест для забора воды из 
источников наружного водоснабжения, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях

ед. 18 20 24 29 31 33 34 35 36

СВЕДЕНИЯ об индикаторах муниципальной программы  
(показателях подпрограммы)  и их значениях

2.3. Конечные результаты реализации муниципаль-
ной программы

К концу реализации муниципальной программы 
планируется достичь следующих результатов.

В количественном выражении:
- приобретение 1451 гражданского противогаза 

для населения, работающего в муниципальных орга-
низациях;

- достижение 75 %  укомплектованности запасами  
материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств;

- приведение в готовность к приему укрываемых 

100 % защитных сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности;

- сокращение среднего времени прибытия экс-
тренных оперативных служб к месту происшествия не 
менее чем на 20 %;

- достижение 100 % обеспеченности аварийно-
спасательного формирования МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги аварийно-спасательным оборудованием и 
инструментом;

- достижение 100 % укомплектованности резерва 
материально-технических средств для ликвидации ЧС;

- достижение 90 % охвата населения  обучением, 
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№
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприятия) под-
программы (ведом-
ственной целевой 
программы), прочего 
мероприятия (основно-
го мероприятия) про-
граммы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

Срок 
начала 
и окон-
чания 
реализа-
ции

Ожидаемый  
непосредствен-ный результат  
(краткое  описание)

Связь с целевыми  пока-
зателями (индикаторами) 
муниципальной  програм-
мы (подпрограммы)

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»
1. Приобретение средств 

индивидуальной за-
щиты 

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-
2015 гг.

Обеспечение защиты насе-
ления муниципального об-
разования «Город Калуга» от 
опасностей при ЧС мирного и 
военного времени

Уровень обеспечения на-
селения  средствами инди-
видуальной защиты 

2. Приобретение   запасов 
материально-техниче-
ских, продовольствен-
ных, медицинских и 
иных средств

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2016-
2020 гг.

Первоочередное обеспечение 
населения  при военных кон-
фликтах или вследствие этих 
конфликтов. Обеспечение 
защиты личного состава НФ 
ГО  при проведении аварий-
но-спасательных и других не-
отложных работ от опасностей 
при ЧС мирного и военного 
времени

Укомплектованность за-
пасами   продовольствия, 
медицинских средств инди-
видуальной защиты и иных 
средств

3. Ремонт защитных со-
оружений гражданской 
обороны 

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2015-
2020 гг.

Обеспечение защиты насе-
ления муниципального об-
разования «Город Калуга» от 
опасностей при ЧС мирного и 
военного времени

Уровень готовности защит-
ных сооружений ГО к при-
ему укрываемых

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга»
1. Обеспечение деятель-

ности  МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-
2020 гг.

Обеспечение безопасности 
жизнедеятель-ности насе-
ления

Коэффициент реагирования 
аварийно-спасательного 
формирования МКУ «Служ-
ба спасения» г.Калуги по 
ликвидации ЧС и проис-
шествий

2. Развитие материально-
технической базы МКУ 
«Служба спасения» 
г.Калуги

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-
2020 гг.

Создание условий для оказа-
ния помощи населению

Коэффициент реагирования 
аварийно-спасательного 
формирования МКУ «Служ-
ба спасения» г.Калуги по 
ликвидации ЧС и проис-
шествий

3. Оснащение единой де-
журно-диспетчерской 
службы  городского 
округа «Город Калуга» 

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014 г. Ускорение реагирования и 
улучшение взаимодействия 
экстренных оперативных 
служб  

Среднее время прибытия 
ЭОС к месту происшествия 

4. Доукомплектование 
штата единой дежурно-
диспетчерской службы  
городского округа «Го-
род Калуга»

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014 г. Ускорение реагирования и 
улучшение взаимодействия 
экстренных оперативных 
служб  

Среднее время прибытия 
ЭОС к месту происшествия

5. Приобретение резерва 
материально-техниче-
ских для ликвидации 
ЧС

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-
2020 гг.

Обеспечение жизнедеятель-
ности населения при ЧС мир-
ного времени

Укомплектованность 
резерва материальных и 
технических средств для 
ликвидации ЧС

6. Подготовка, обучение 
и пропаганда среди 
населения по вопросам 
безопасности жизнеде-
ятельности

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2018-
2020 гг.

Увеличение охвата населения 
подготовкой и обучением  до 
90 %

Охват населения подготов-
кой, обучением и пропаган-
дой по вопросам безопас-
ности жизнедеятельности

Подпрограмма «Пожарная безопасность»
1. Строительство здания 

пожарного депо в 
п.Тихонова пустынь

Отдел по орга-
низации защиты 
населения, 
управление 
строительства и 
земельных от-
ношений города 
Калуги

2018 г. Сокращение времени прибы-
тия пожарных подразделений 
при возникновении пожа-
ров в п. Тихонова пустынь, 
п.Мирный, д.Юрьевка в 4 раза

Увеличение количества 
населенных пунктов, при-
крываемых добровольны-
ми пожарными формиро-
ваниями  

2. Оборудование пирсов 
для установки пожар-
ной техники

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2015 г. Снижение количества постра-
давших  при пожарах 

Увеличение количества 
мест для забора воды из ис-
точников наружного водо-
снабжения, расположенных 
в сельских населенных 
пунктах  и на прилегающих 
к ним территориях

3. Оборудование емко-
стей (резервуаров) с 
запасами воды на по-
жаротушение

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-
2020 гг.

Снижение количества постра-
давших  при пожарах 

Увеличение количества 
мест для забора воды из ис-
точников наружного водо-
снабжения, расположенных 
в сельских населенных 
пунктах  и на прилегающих 
к ним территориях

4. Эсплуатационно-техни-
ческое обслуживание 
пирсов и емкостей

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2014-
2020 гг.

Снижение количества постра-
давших  при пожарах 

Снижение числа пожаров 
на территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

5. Очистка водоисточни-
ков в местах установки 
пирсов

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2018-
2020 гг.

Снижение количества постра-
давших  при пожарах 

Снижение числа пожаров 
на территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

6. Ремонт пожарных 
гидрантов в сельских 
населенных пунктах

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2016-
2020 гг.

Снижение количества постра-
давших  при пожарах 

Снижение числа пожаров 
на территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

7. Противопожарная 
пропаганда и обучение 
населения первичным 
мерам пожарной без-
опасности

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2018-
2020 гг.

Увеличение охвата населения 
обучением вопросам первич-
ных мер пожарной безопас-
ности 

Снижение числа пожаров 
на территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

8. Дооснащение подвиж-
ного учебно-консульта-
ционного пункта МКУ 
«Служба спасения» 
г.Калуги

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2018 г. Увеличение охвата населения 
обучением вопросам первич-
ных мер пожарной безопас-
ности 

Снижение числа пожаров 
на территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

Основные мероприятия муниципальной программы 

1 Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы, в т.ч. 
выполнение функций 
органами  местного 
самоуправления

Отдел по орга-
низации защиты 
населения

2015-
2020 гг.

Обеспечение условий для вы-
полнения задач управления

Реализация данного ос-
новного мероприятия на-
правлена на достижение 
показателей (индикаторов) 
подпрограмм муниципаль-
ной программы:

4. Основные меры правового регулирования
СВЕДЕНИЯ об основных мерах правового регулирования в сфере  реализации муниципальной программы

№, 
п/п

Вид  
нормативного 
 правового  
 акта

Основные положения  
нормативного правового 
 акта

Ответственный  
 исполнитель и  
 соисполнители

Ожидаемые сроки  
 принятия

Отсутствуют

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга»

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
основного меро-
приятия

Наимено-
вание глав-
ного рас-
порядителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образова-
ния «Город 
Калуга»

Объемы финансирования (тыс.руб.)
Источники 
финансиро-
вания

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1.

Подпрограмма 
«Развитие и 
совершенство-
вание граждан-
ской обороны 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Отдел по 
организа-
ции защиты 
населения

Итого 20103,7 500,0 523,3 900,00 2000,0 5429,2 6129,2 4622,0

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

20103,7 500,0 523,3 900,0 2000,0 5429,2 6129,2 4622,0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Подпрограмма 
«Предупрежде-
ние и ликвида-
ция последствий 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

Отдел по 
организа-
ции защиты 
населения

Итого 244792,9 30937,3 28684,7 29084,2 30055,0 41718,9 42218,9 42093,9
Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

244792,9 30937,3 28684,7 29084,2 30055,0 41718,9 42218,9 42093,9

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

0 0 0 0 0 0 0 0

3.
Подпрограмма 
«Пожарная без-
опасность»

Отдел по 
организа-
ции защиты 
населения, 
управление 
строи-
тельства и 
земельных 
отношений

Итого

19050,4 1196,5 1503,9 1400,0 1700,0 10150,0 1550,0 1550,0

города 
Калуги

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

19050,4 1196,5 1503,9 1400,0 1700,0 10150,0 1550,0 1550,0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

0 0 0 0 0 0 0 0

4.
Обеспечение 
реализации му-
ниципальной
программы

Отдел по 
организа-
ции защиты 
населения

Итого 41702,4 - 7127,5 6674,9 6975,00 6975,00 6975,00 6975,00

Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

41702,4 - 7127,5 6674,9 6975,00 6975,00 6975,00 6975,00

 4.1
Выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправления

Отдел по 
организа-
ции защиты 
населения

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО по программе

Итого 325649,4 32633,8 37839,4 38059,1 40730,0 64273,1 56873,1 55240,9
Бюджет МО 
«Город Ка-
луга»

325649,4 32633,8 37839,4 38059,1 40730,0 64273,1 56873,1 55240,9

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

0 0 0 0 0 0 0 0

Объемы финансовых средств, направляемых на 
реализацию муниципальной программы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального образова-
ния «Город Калуга» на очередной финансовый год и 
плановый период.

6. Методика оценки эффективности реализации му-
ниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности на-
селения муниципального образования «Город Калуга»

6.1. Оценка степени достижения целей и решения 
задач муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Безопасность жизнеде-
ятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга» определяется путем сопоставления 
фактически достигнутых значений целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» «Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального об-
разования «Город Калуга» и их плановых значений по 
формуле: 

где: 
C - оценка степени достижения цели, решения за-

дачи муниципальной программы;
Ci - степень достижения i-го индикатора (показателя) 

муниципальной программы, отражающего степень 
достижения цели, решения соответствующей задачи;

n - количество показателей, характеризующих сте-
пень достижения цели, решения задачи муниципальной 
программы.

Степень достижения i-го индикатора (показателя) 
муниципальной программы может рассчитываться по 
формуле: 

 (для целевых индикаторов (показателей), желаемой 
тенденцией развития которых является рост значений), 
или  

 (для целевых индикаторов (показателей), желае-
мой тенденцией развития которых является снижение 
значений),

где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
6.2. Оценка степени соответствия запланированному 

уровню затрат  муниципальной программы муници-
пального образования «Город Калуга» «Безопасность 
жизнедеятельности населения муниципального об-
разования «Город Калуга»  может определяотся путем 
сопоставления плановых объемов и кассового испол-
нения муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Безопасность жизнеде-
ятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга»  по формуле: 

где:
Уи - уровень исполнения муниципальной програм-

мы по расходам;
  - фактический объем финансовых ресурсов, 

направленный на реализацию муниципальной про-
граммы;

 Фп - плановый объем финансовых ресурсов на со-
ответствующий отчетный период.

6.3. Оценка степени реализации мероприятий 
муниципальной программы муниципального образо-
вания «Город Калуга» «Безопасность жизнедеятель-
ности населения муниципального образования «Город 
Калуга»  может определяться по следующей формуле: 

где:
М – оценка степени реализации мероприятий му-

ниципальной программы муниципального образования 
«Город Калуга» «Безопасность жизнедеятельности на-
селения муниципального образования «Город Калуга»;

Р – показатель достижения ожидаемого непосред-
ственного результата i-го мероприятия программы, 
определяемый в случае достижения непосредственного 
результата в отчетном периоде как «1», в случае не-
достижения непосредственного результата - как «0»;

m – количество основных мероприятий, включен-
ных в муниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Безопасность жизнеде-
ятельности населения муниципального образования 
«Город Калуга».

7. Подпрограммы и ведомственные целевые про-
граммы муниципальной программы

7.1. Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
гражданской обороны муниципального образования 
«Город Калуга»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального 

образования «Город Калуга»

Соисполнители муниципальной программы, 
участвующие в подпрограмме 

Отсутствуют

Участники муниципальной программы, участву-
ющие в подпрограмме

МКУ «Служба спасения» города Калуги

3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы

подготовкой и пропагандой по вопросам безопасности 
жизнедеятельности;

- увеличение количества населенных пунктов, 
прикрываемых добровольными пожарными форми-
рованиями, до 35; 

- сокращение числа пожаров на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» на 20 % к 
уровню 2013 года;

- увеличение количества мест для забора воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных 

в сельских населенных пунктах, до 36.
В качественном выражении:
- развитие добровольчества, повышение эффектив-

ности действий добровольной пожарной охраны на 
территории города Калуги.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

Сроки реализации муниципальной программы  - 
2014-2020 годы, в один этап.
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на формирование эф-

фективного механизма реализации органами местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга» полномочий в области защиты населения от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов.

На территории муниципального образования «Город 
Калуга» расположен 21 потенциально опасный объект, 
в том числе 5 химически опасных, при применении 
современных средств поражения в зону возможного 
химического заражения может попасть 26,5 тыс. чело-
век, проживающих вблизи данных объектов.

Изменившийся характер военных действий, новые 
средства вооруженной борьбы требуют формирования 
новых подходов и методов решения задач гражданской 
обороны.   

В настоящее время на первое место выходят пробле-
мы защиты населения и критически важных объектов 
от высокоточного оружия. В то же время, учитывая 
вероятность применения ядерного оружия, при органи-
зации и подготовке мероприятий по защите населения 
необходимо предусматривать дополнительные меры 
по снижению возможных потерь. Особую актуальность 
приобретает задача по обеспечению жизнедеятель-
ности населения в военное время.   

На балансе организаций, подведомственных Город-
ской Управе города Калуги, находятся 19 убежищ, 58 % 
из которых готовы в полной мере к приему укрываемых. 

Реализация подпрограммы позволит повысить 
уровень защищенности населения муниципального 
образования «Город Калуга» от угроз мирного и во-
енного времени, добиться снижения потерь населения 
при возникновении крупных производственных аварий, 
стихийных бедствий, применении противником совре-
менных средств поражения.

Мероприятия направлены на создание условий 
для уменьшения числа пострадавших и возможного 
социально-экономического ущерба вследствие проис-
шествий и ЧС за счет повышения качества защиты насе-
ления, готовности защитных сооружений ГО, повышения 
уровня подготовки населения в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Экономический эффект от реализации программ-
ных мероприятий будет определяться снижением 
возможного социально-экономического ущерба (без-
возвратных потерь населения, утраты материальных и 
культурных ценностей).

К концу реализации подпрограммы планируется 
достичь следующих результатов:

- приобретение 1451 гражданского противогаза 
для населения, работающего в муниципальных орга-
низациях;

- достижение 75 %  укомплектованности запасами  
материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств;

- приведение в готовность к приему укрываемых 
100 % защитных сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи и показате-
ли достижения целей и решения задач, ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы 
реализации подпрограммы  

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы

Основные подходы к реализации подпрограммы 
определены в соответствии с федеральными норма-

тивными правовыми актами, в числе которых Феде-
ральный закон от  12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»», постановления Правительства Российской 
Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны», от 
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и исполь-
зовании в целях гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств»,  в соответствии с которыми органы 
местного самоуправления самостоятельно:

- поддерживают в состоянии постоянной готовности 
к использованию муниципальную систему оповещения 
населения об опасностях, возникающих при чрезвы-
чайных ситуациях,  а также при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, защитные 
сооружения и другие объекты гражданской обороны;

- создают и содержат в целях гражданской обороны 
запасы продовольствия, медицинских средств индиви-
дуальной защиты и иных средств.

В соответствии с Основами государственной полити-
ки в области ГО для адекватного и своевременного реа-
гирования на сохраняющиеся и перспективные угрозы 
основными направлениями единой государственной 
политики Российской Федерации в области ГО на период 
до 2020 года являются в том числе:

- совершенствование системы управления граж-
данской обороны;

- совершенствование методов и способов защиты 
населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении ЧС;

- совершенствование системы обучения населения, 
подготовки должностных лиц и работников в области 
гражданской обороны.

В целях реализации основных направлений госу-
дарственной политики в области ГО в подпрограмме 
определены наиболее актуальные для муниципального 
образования «Город Калуга» цели и задачи.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) дости-
жения целей и решения задач подпрограммы

Цели подпрограммы:
- обеспечение защиты населения муниципального 

образования «Город Калуга» и материальных ценностей, 
находящихся на территории муниципального образова-
ния «Город Калуга», от опасностей, возникающих при 
чрезвычайных сиуациях, а также при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов;

- снижение потерь населения при применении про-
тивником современных средств поражения;

- уменьшение возможного социально-экономи-
ческого ущерба при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Достижение целей подпрограммы будет осущест-
вляться решением следующих задач: 

- обеспечение населения муниципального обра-
зования «Город Калуга» средствами индивидуальной 
защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных 
ситуациях, а также при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов;

- достижение 75 %  укомплектованности запасами  
материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств;

- поддержание в состоянии готовности к приему 
укрываемых защитных сооружений ГО.

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм.

Значение по годам:
2012
факт

2013 
оценка

реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»»

1 Уровень обеспеченности населения средствами 
индивидуальной защиты % 8,5 10,3 12,0 14,6 14,6 - - - -

2
Укомплектованность запасами материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и 
иных средств  

% - - - - - 20 35 45 75

3 Уровень готовности защитных сооружений граж-
данской обороны к приему  укрываемых % 47 58 58 58 67 88 95 95 100

2.3. Конечные результаты реализации подпро-
граммы 

Основные ожидаемые к 2020 году конечные резуль-
таты реализации подпрограммы:

- приобретение 1451 гражданского противогаза 
для населения, работающего в муниципальных орга-
низациях;

- достижение 75 % укомплектованности запасами 

материально-технических, продовольственных, меди-
цинских и иных средств;

- приведение в готовность к приему укрываемых 
100 % защитных сооружений, находящихся в муници-
пальной собственности.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2014-2020 

годов, в один этап.

3. Перечень программных мероприятий подпрограммы
«Развитие и совершенствование гражданской обороны муниципального образования «Город Калуга»

№
п/п

Наименование 
мероприятия 
(основного ме-
роприяти) под-
программы

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Наиме-
нование 
главного  
распоря-
дителя 
средств 
бюджета 
муници-
пального 
образо-
вания 
«Город 
Калуга»

Ответ-
ственный 
испол-
нитель, 
соиспол-
нитель, 
участник 
муници-
пальной 
подпро-
граммы

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограм-
мы, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Создание запасов средств индивидуальной защиты 

1.1

Приобретение 
средств инди-
видуальной 
защиты для 
сотрудников ор-
ганов местного 
самоуправления 
и работников 
подведом-
ственных им 
муниципальных 
организаций

2014-
2015

Отдел 
по орга-
низации 
защиты 
населения 
(далее – 
Отдел по 
ОЗН)

Отдел по 
ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

1123,3 500,0 123,3 500,0 - - - -

2. Создание запасов  материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

2.1

Приобретение   
запасов мате-
риально-техни-
ческих, продо-
вольственных, 
медицинских и 
иных средств, 
в т.ч. приоб-
ретение для  
НФ ГО средств 
радиационной, 
химической, 
биологической 
и медицинской 
защиты

2016-
2020

Отдел по 
ОЗН

 Отдел по 
ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

16580,4 - - - 1000,0 5129,2 6129,2 4322,0

3. Приведение защитных сооружений ГО в готовность к приему укрываемых

3.1

Ремонт 4 защит-
ных сооружений 
ГО организаций, 
подведомствен-
ных Городской 
Управе города 
Калуги 

2015-
2020

Отдел по 
ОЗН

Отдел по 
ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

2400,0 0 400,0 400,0 1000,0 300,0 0 300,0

Всего по под-
программе 
«Развитие и 
совершенство-
вание граждан-
ской обороны 
муниципального 
образования 
«Город Калуга»

2014-
2020

Отдел по 
ОЗН

Отдел по 
ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калу-
га»

20103,7 500 523,3 900 2000 5429,2 6129,2 4622,0

СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

Объемы финансовых средств, направляемых на ре-
ализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются по-
сле принятия решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на очередной финансовый год и плановый период.

4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основан на 

выполнении возложенных на Городскую Управу города 
Калуги Федеральными законами от 06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне» в части самостоятель-
ного  исполнения в границах муниципального образо-
вания «Город Калуга» полномочий по организации и 
осуществлению мероприятий по гражданской обороне.

Система управления подпрограммы направлена на 
достижение поставленных целей и задач и повышение 
эффективности от проведения мероприятий, а также 
получение долгосрочных устойчивых результатов.

Получателем средств по подпрограмме является от-
дел по организации защиты населения и МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги.

Общее руководство и контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляет заведующий отделом 
по организации защиты населения, осуществляющим 
функцию органа, ответственного за реализацию ме-
роприятий подпрограммы. В связи с этим отдел по 
организации защиты населения: 

- принимает решения о внесении изменений в 
перечень мероприятий подпрограммы, сроках их 
реализации, объемах бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы в целом  при условии, что 
планируемые изменения не приведут к ухудшению 
плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, а также к увеличению сро-
ков исполнения основных мероприятий муниципальной 
программы;

- осуществляет контроль за расходованием МКУ 
«Служба спасения» г.Калуги средств на  реализацию 
мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое 
использование выделяемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» средств, их учет и 
финансовую отчетность;

- рассматривает информацию МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги о ходе реализации подпрограммы в 
целях проведения оценки эффективности реализации 
подпрограммы;

- организует реализацию мероприятий подпро-
граммы;

- проводит оценку эффективности мероприятий 
подпрограммы;

-  осуществляет управление мероприятиями под-
программы;

- осуществляет разработку плана мероприятий по 
реализации подпрограммы на предстоящий год;

- осуществляет организацию размещения в элек-
тронном виде информации о ходе и результатах реа-
лизации подпрограммы. 

Отдел по организации защиты населения:
- несет ответственность за своевременную и полную 

реализацию подпрограммных мероприятий, а также 
целевое использование средств;

- несет ответственность за достижение целевых 
индикаторов и показателей подпрограммы, а также 
конечных результатов ее реализации.

МКУ «Служба спасения» г.Калуги формирует заявки 

по финансированию конкретных мероприятий подпро-
граммы и представляет их в отдел по организации защи-
ты населения, осуществляет реализацию мероприятий 
подпрограммы в рамках своей уставной деятельности, 
в том числе осуществляет закупки товаров, работ и ус-
луг в соответствии с действующим законодательством, 
представляет ответственному исполнителю отчет о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы, в реализации 
которых принимало участие, представляет ответствен-
ному исполнителю информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности реализации меро-
приятий подпрограммы и подготовки годового отчета.

МКУ «Служба спасения» г.Калуги несет ответствен-
ность за эффективность реализации мероприятий 
подпрограммы, целевое расходование бюджетных 
средств, достижение целевых показателей реализуемых 
мероприятий подпрограммы.

В целях контроля реализации  подпрограммы 
осуществляется:

- ежеквартальный мониторинг реализации  под-
программы в течение всего срока реализации  подпро-
граммы (далее – мониторинг);

- подготовка годового отчета о ходе реализации 
и оценке эффективности  реализации подпрограммы 
(далее - годовой отчет).

Мониторинг реализации подпрограммы ориенти-
рован на предупреждение возникновения проблем 
и отклонений хода реализации подпрограммы от за-
планированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы и ход реали-
зации основных мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель совместно с участником 
подпрограммы осуществляет мониторинг и направляет 
его ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.  

Ответственный исполнитель с учетом информации, 
полученной от участника подпрограммы, формирует 
годовой отчет, который направляет до 10 февраля года, 
следующего за отчетным, в управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги и управление 
финансов города Калуги.

Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный 

период;
б) перечень мероприятий, выполненных и невыпол-

ненных (с указанием причин) в установленные сроки;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

подпрограммы;
г) данные об использовании бюджетных ассигно-

ваний и иных средств на выполнение мероприятий;
д) информацию о внесенных ответственным ис-

полнителем изменениях в подпрограмму;
е) оценку эффективности реализации подпро-

граммы;
ж) иную информацию, отражающую ход реализации 

подпрограммы.
Объемы финансирования из бюджета муниципаль-

ного образования «Город Калуга» уточняются после 
принятия и (или) внесения изменений в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

7.2. Подпрограмма  «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

ПАСПОРТ подпрограммы  «Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального образования «Город Калуга»

Цели подпрограммы - обеспечение защиты населения муниципального образования «Го-
род Калуга»  и материальных ценностей, находящихся на территории 
муниципального образования «Город Калуга», от опасностей, возни-
кающих при чрезвычайных ситуациях, а также при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов;
- снижение потерь населения при применении противником совре-
менных средств поражения;
- уменьшение возможного социально-экономического ущерба при 
чрезвычайных ситуациях, а также при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов

Задачи подпрограммы - обеспечение населения муниципального образования «Город Калу-
га» средствами индивидуальной защиты от опасностей, возникающих 
при чрезвычайных ситуациях, а также при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов;
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов  ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств;
- поддержание в состоянии готовности к приему укрываемых защит-
ных сооружений ГО

Показатели  подпрограммы - уровень обеспечения населения средствами индивидуальной за-
щиты (%);
- укомплектованность запасами  материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств (%);
- уровень готовности защитных сооружений ГО к приему укрываемых 
(%)

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014-2020 годыв один этап
Объемы и источники финансирования подпро-
граммы 

20103,7 тыс. руб. Объемы финансовых средств, направляемых на ре-
ализацию подпрограммы из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия решения Город-
ской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый период

Источники финансиро-
вания

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Развитие и совершенствование гражданской обороны  муниципального образования «Город Калуга»
Бюджет МО «Город 
Калуга»

20103,7 500,0 523,3   900,0 2000,0 5429,2 6129,2 4622,0

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

К концу реализации подпрограммы:
- приобретение 1451 гражданского противогаза для населения, рабо-
тающего в муниципальных организациях;
- достижение 75 %  укомплектованности запасами материально-тех-
нических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- приведение в готовность к приему укрываемых 100 % защитных со-
оружений, находящихся в муниципальной собственности

Соисполнители муниципальной программы, 
участвующие в подпрограмме 

Отсутствуют

Участники муниципальной программы, уча-
ствующие в подпрограмме

МКУ «Служба спасения» г.Калуги
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на формирование эф-

фективного механизма реализации органами местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга»  полномочий по вопросам предупреждения 
и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций,  
осуществления мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на  водных объектах, охране их жизни 
и здоровья, созданию, содержанию и организации  
деятельности аварийно-спасательных формирований.

За 2013 год спасателями муниципального казенного 
учреждения «Служба спасения» г. Калуги  осуществлено 
2347 выездов по оказанию помощи населению муни-
ципального образования «Город Калуга». 

Большая часть выездов приходилась на оказание по-
мощи жителям города, оказавшимся в трудных жизнен-
ных ситуациях, в т.ч. открывание дверных замков (943), 
демеркуризация (96), ДТП (44). Кроме того, производи-
лись работы по распиловке аварийных деревьев  (123). 
Оказывалась помощь сотрудникам УМВД и сотрудникам 
«Скорой помощи» в извлечении пострадавших (35), ра-
ботникам ЖКХ (47), доставка питьевой воды населению 
при авариях на системе водоснабжения (107).

Особое внимание обращено на оказание помощи 
пенсионерам и малоимущим гражданам.

В 2013 году на водных объектах города Калуги 
функционировало 2 водно-спасательных подразделе-
ния муниципального казенного учреждения «Служба 
спасения» г. Калуги (на Яченском водохранилище и на 
р. Ока). При необходимости осуществлялось дополни-
тельное патрулирование в местах массового отдыха 
населения на воде.

За 2013 год спасено 13 человек, утонуло 7 человек. 
Главной проблемой, требующей скорейшего реше-

ния, является организация эффективной  координации 
действий межведомственного характера при реагиро-
вании экстренных оперативных служб на вызовы. По-
вышение безопасности жизнедеятельности населения, 
являющееся прямым следствием улучшения организа-
ции взаимодействия  экстренных служб, определяет 
приоритетность решения этой проблемы.

С  у м е н ь ш е н и е м  в р е м е н и  п р о х о ж д е -
ния от  вызова абонента  до оператора ДДС  
экстренных оперативных служб сократится ущерб, на-
носимый здоровью пострадавших, за счет сокращения 
времени реагирования экстренных оперативных служб. 
Например, быстрое деблокирование пострадавшего, за-
блокированного в машине при ДТП, позволит избежать 
тяжелых осложнений от потери крови, травматического 
шока, а своевременное прибытие спасателей-водни-
ков даст возможность спасти утопающего, проведя 
реанимационные мероприятия до наступления био-
логической смерти.

Значительное количество людей, погибших и трав-
мированных  в дорожно-транспортных происшествиях, 
происшествиях на водных объектах, связано с недоста-
точно  развитой инфраструктурой и материально-техни-
ческой базой аварийно-спасательных формирований 
и невысоким уровнем просвещенности населения о 
правилах поведения  на воде и оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшим.

Номенклатура и состав резерва материально-
технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций не в полной мере позволяет обеспечить необ-
ходимый уровень реагирования на ЧС  муниципального 
характера и участвовать в ликвидации ЧС межмуници-
пального и регионального характера.

Реализация подпрограммы позволит снизить уро-
вень социально-экономического ущерба вследствие 
происшествий и ЧС в первую очередь за счет средств 
временных, организационных и финансовых издержек, 
связанных с ликвидацией последствий ЧС, дорожно-
транспортных происшествий и происшествий на водных 
объектах.

К 2020 году планируется достичь следующих ре-
зультатов:

- сокращение среднего времени прибытия экс-
тренных оперативных служб к месту происшествия не 
менее чем на 20 %;

- увеличение коэффициента реагирования аварий-
но-спасательного формирования МКУ «Служба спасе-
ния» г.Калуги по ликвидации ЧС и происшествий до 0,97;

- достижение 100 % обеспеченности аварийно-
спасательного формирования МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги аварийно-спасательным оборудованием и 
инструментом;

- достижение 100 % укомплектованности резерва 
материально-технических средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- достижение 90 % охвата населения  обучением, 
подготовкой и пропагандой по вопросам безопасности 
жизнедеятельности.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, опи-
сание основных ожидаемых конечных результатов под-
программы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы

Основные подходы к реализации подпрограммы 
определены в соответствии с федеральными норма-
тивными правовыми актами, в числе которых Указ 
Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 
1632 «О совершенствовании системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб  на территории 
Российской Федерации», постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб  
по единому номеру «112», Федеральные законы от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей», в соот-
ветствии с которыми органы местного самоуправления 
самостоятельно:

- осуществляют подготовку и содержание в готовно-
сти необходимых сил и средств для защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение на-
селения способам защиты  и действиям в этих ситуациях;

- осуществляют в установленном порядке сбор ин-
формации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, 
обеспечивают своевременное оповещение населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций;

- создают резервы финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- принимают решение о проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях и организуют 
их проведение;

- организуют и проводят аварийно-спасательные 
и другие неотложные работы, а также поддерживают 
общественный порядок при их проведении.

В целях выполнения требований федерального 
законодательства по вопросам предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
подпрограмме определены наиболее актуальные для 
муниципального образования «Город Калуга» цели и 
задачи.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) дости-
жения целей и решения задач подпрограммы

Цели подпрограммы:
- уменьшение возможного социально-экономиче-

ского ущерба вследствие происшествий и чрезвычай-
ных  ситуаций в результате ускорения реагирования и 
улучшения взаимодействия экстренных оперативных 
служб жизнеобеспечения при вызовах от населения;

- обеспечение высокой готовности к реагированию 
на чрезвычайные ситуации мирного времени аварийно-
спасательных формирований.

Достижение целей подпрограммы будет осущест-
вляться решением следующих задач:

- организация комплекса мер, обеспечивающих 
улучшение взаимодействия экстренных оперативных 
служб и служб жизнеобеспечения посредством раз-
вертывания Системы «112»;

- совершенствование материально-технической 
базы аварийно-спасательных формирований МКУ 
«Служба спасения» г.Калуги;

- создание резервов материально-технических 
средств для ликвидации ЧС;

- увеличение охвата населения подготовкой, об-
учением и пропагандой по вопросам безопасности 
жизнедеятельности.

№ п/п Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение по годам:
2012
факт

2013 
оценка

реализации подпрограммы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Калуга»

1.
Среднее время прибытия экстренных 
оперативных служб к месту проис-
шествия  

мин. 14,4 13,9 13,4 12,9 12,5 12,2 11,9 11,7 11,5

2.
Коэффициент реагирования аварийно-
спасательного формирования МКУ 
«Служба спасения» г.Калуги по ликви-
дации ЧС и происшествий 

ед. 0,9 0,9 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97

3.
Укомплектованность резерва мате-
риальных и технических средств для 
ликвидации ЧС

% 80 80 85 88 90 94 96 98 100

4.
Охват населения подготовкой,  обуче-
нием и пропагандой по вопросам без-
опасности жизнедеятельности

% 80 80 80 82 82 82 84 86 90

2.3. Конечные результаты реализации подпро-
граммы 

Основные ожидаемые к 2020 году конечные резуль-
таты реализации подпрограммы:

- сокращение среднего времени прибытия экс-
тренных оперативных служб по вызовам (сообщениям   
о происшествиях) от населения к месту  происшествия 
не менее чем на 20 %;

- увеличение коэффициента реагирования аварий-
но-спасательного формирования МКУ «Служба спасе-
ния» г.Калуги по ликвидации ЧС и происшествий до 0,97;

- достижение 100 % обеспеченности аварийно-
спасательного формирования МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги аварийно-спасательным оборудованием и 

инструментом;
- достижение 100 % укомплектованности резерва 

материально-технических средств для  ликвидации ЧС;
- увеличение охвата населения подготовкой, об-

учением и пропагандой по вопросам безопасности 
жизнедеятельности до 90 %.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы, 

в один этап.
3. Перечень программных мероприятий подпро-

граммы
«Предупреждение и ликвидация последствий чрез-

вычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга»

№
Наименование меропри-
ятия (основного меропри-
яти) подпрограммы

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Наи-
мено-
вание 
глав-
ного  
рас-
поря-
дителя  
бюд-
жета 
му-
ници-
паль-
ного 
об-
разо-
вания 
«Город 
Калу-
га»

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
нитель, 
соис-
полни-
тель, 
участ-
ник 
му-
ници-
паль-
ной 
под-
про-
грам-
мы

Источники 
финанси-
ро-вания

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, тыс. 
руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.  Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения» города Калуги

1.1.
Обеспечение деятельности 
МКУ «Служба спасения» 
г.Калуги*

2014-
2020

Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

177463,7 22500,7 23718,1 23898,1 26836,7 26836,7 26836,7 26836,7

1.2.
Развитие материально-тех-
нической базы МКУ «Служ-
ба спасения» г.Калуги*

2014-
2020

Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

60882,9 4846,4 4542,5 4737,6 2769,8 14662,2 14662,2 14662,2

2.  Развертывание Системы «112»

2.1

Оснащение ЕДДС город-
ского округа «Город Калу-
га» 3 автоматизированны-
ми рабочими местами и 
проведение пуско-нала-
дочных работ

2014 Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

2012,6 2012,6 0 0 0 0 0 0

2.2
Доукомплектование штата 
ЕДДС городского округа 
«Город Калуга»

2014 Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

788,3 788,3 0 0 0 0 0 0

*(без учета ежегодной 
индексации)

3. Наращивание резерва материально-технических средств для ликвидации ЧС

3.1.

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

2014-
2020

Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

3345,4 789,3 424,1 448,5 448,5 120,0 620,0 495,0

4. Подготовка, обучение и пропаганда населения по вопросам безопасности жизнедеятельности

4.1.
Подготовка, обучение и 
пропаганда среди населе-
ния по вопросам безопас-
ности жизнедеятельности

2018-
2020

Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

300,0 0,00 0,00 00,0 00,0 100,0 100,0 100,0

Всего по подпрограмме 
«Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципаль-
ного образования «Город 
Калуга»

2014-
2020

Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по ОЗН

Бюджет 
МО «Город 
Калуга»

244792,9 30937,3 28684,7 29084,2 30055,0 41718,9 42218,9 42093,9

Объемы финансовых средств, направляемых на ре-
ализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются по-
сле принятия решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на очередной финансовый год и плановый период.

4. Механизм реализации подпрограммы
В целях организации отработки методологии 

развертывания и функционирования на территории 
Калужской области системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб через единый номер «112» 
распоряжением Губернатора Калужской области от 
14.05.2009 № 57-р создана межведомственная рабочая 
группа под председательством заместителя Губернатора 
Калужской области.

Мероприятия по оснащению ЕДДС осуществляются 
органами местного самоуправления муниципальных 
образований за счет средств собственных бюджетов 
самостоятельно.

Механизм реализации остальных разделов под-
программы основан на выполнении полномочий, 
возложенных на Городскую Управу города Калуги фе-
деральными законами от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» в части 
их самостоятельного исполнения по вопросам защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в границах му-
ниципального образования «Город Калуга».

Система управления подпрограммы направлена на 
достижение поставленных целей и задач и повышение 
эффективности от проведения мероприятий, а также 
получение долгосрочных устойчивых результатов.

Получателем средств по подпрограмме является от-
дел по организации защиты населения и МКУ «Служба 
спасения» г.Калуги.

Общее руководство и контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляет заведующий отделом по 
организации защиты населения, осуществляющим функ-
цию органа, ответственного за реализацию мероприя-
тий подпрограммы, в связи с чем отдел по организации 
защиты населения: 

- принимает решения о внесении изменений в 
перечень мероприятий подпрограммы, сроках их 
реализации, объемах бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы в целом  при условии, что 
планируемые изменения не приведут к ухудшению 
плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, а также к увеличению сро-
ков исполнения основных мероприятий муниципальной 
программы;

- осуществляет контроль за расходованием МКУ 
«Служба спасения» г.Калуги средств на  реализацию 
мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое 
использование выделяемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» средств, их учет и 
финансовую отчетность;

- рассматривает информацию МКУ «Служба спа-
сения» г.Калуги о ходе реализации подпрограммы в 
целях проведения оценки эффективности реализации 
подпрограммы;

- организует реализацию мероприятий подпро-
граммы;

- проводит оценку эффективности мероприятий 
подпрограммы;

- осуществляет текущее управление мероприятиями 
подпрограммы;

- осуществляет разработку плана мероприятий по 
реализации подпрограммы на предстоящий год;

- осуществляет организацию размещения в элек-
тронном виде информации о ходе и результатах реа-
лизации подпрограммы. 

Отдел по организации защиты населения:
- несет ответственность за своевременную и полную 

реализацию подпрограммных мероприятий, а также 
целевое использование средств;

- несет ответственность за достижение целевых 
индикаторов и показателей подпрограммы, а также 
конечных результатов ее реализации.

МКУ «Служба спасения» г.Калуги формирует заявки 
по финансированию конкретных мероприятий подпро-
граммы и представляет их в отдел по организации защи-
ты населения, осуществляет реализацию мероприятий 
подпрограммы в рамках своей уставной деятельности, 
в том числе осуществляет закупки товаров, работ и 
услуг в соответствии действующим законодательством, 
представляет ответственному исполнителю отчет о ходе 
реализации мероприятий подпрограммы, в реализации 
которых принимало участие, представляет ответствен-
ному исполнителю информацию, необходимую для 
проведения оценки эффективности реализации меро-
приятий подпрограммы и подготовки годового отчета.

МКУ «Служба спасения» г.Калуги несет ответствен-
ность за эффективность реализации мероприятий 

СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значенияхЦели подпрограммы - уменьшение возможного социально-экономического ущерба при 
чрезвычайных ситуациях мирного времени в результате ускорения 
реагирования и улучшения взаимодействия служб жизнеобеспечения 
при поступлении вызовов от населения;
- обеспечение высокой готовности к реагированию на чрезвычайные 
ситуации мирного времени аварийно-спасательных формирований

Задачи подпрограммы - организация комплекса мер, обеспечивающих улучшение взаимо-
действия экстренных оперативных служб и служб жизнеобеспечения 
посредством развертывания Системы «112»;
- совершенствование материально-технической базы аварийно-спаса-
тельных формирований МКУ «Служба спасения» г.Калуги;
- создание резервов материально-технических средств для ликвида-
ции ЧС;
- увеличение охвата населения подготовкой, обучением и пропагандой 
по вопросам безопасности жизнедеятельности

Показатели  подпрограммы - среднее время прибытия экстренных оперативных служб к месту 
происшествия (мин.);
- коэффициент реагирования аварийно-спасательного формирования 
МКУ «Служба спасения» г.Калуги по ликвидации ЧС и происшествий 
(ед.);
- укомплектованность резерва материальных и технических средств 
для ликвидации ЧС (%);
- охват населения подготовкой,  обучением и пропагандой по вопро-
сам безопасности жизнедеятельности (%)

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014-2020 годы, в один этап
Объемы и источники финансирования под-
программы 

244792,9 тыс. руб. – бюджет МО «Город Калуга».
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпро-
граммы из бюджета муниципального образования «Город Калуга», 
ежегодно уточняются после принятия решения Городской Думы города 
Калуги о бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 
очередной финансовый год и плановый период

Источники фи-
нансирования

Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Калуга»
Бюджет МО «Го-
род Калуга»

244792,9 30937,3 28684,7 29084,2 30055,0 41718,9 42218,9 42093,9

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы

К 2020 году:
- сокращение среднего времени прибытия экстренных оперативных 
служб к месту происшествия не менее чем на 20 %;
- увеличение коэффициента реагирования аварийно-спасательного 
формирования МКУ «Служба спасения» г.Калуги по ликвидации ЧС и 
происшествий до 0,97;
- достижение 100 % обеспеченности аварийно-спасательным оборудо-
ванием и инструментом аварийно-спасательного формирования МКУ 
«Служба спасения» г.Калуги;
- достижение 100 % укомплектован-ности резерва материально-техни-
ческих средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- достижение 90 % охвата населения  обучением, подготовкой и про-
пагандой по вопросам безопасности жизнедеятельности.
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подпрограммы, целевое расходование бюджетных 
средств, достижение целевых показателей реализуемых 
мероприятий подпрограммы.

В целях контроля реализации  подпрограммы 
осуществляется:

- ежеквартальный мониторинг реализации  под-
программы в течение всего срока реализации  подпро-
граммы (далее – мониторинг);

- подготовка годового отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности  реализации  подпрограммы 
(далее - годовой отчет).

Мониторинг реализации подпрограммы ориенти-
рован на предупреждение возникновения проблем 
и отклонений хода реализации подпрограммы от за-
планированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы и ход реали-
зации основных мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель совместно с участником 
подпрограммы осуществляет мониторинг и направляет 
его ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги.  

Ответственный исполнитель с учетом информации, 
полученной от участника подпрограммы, формирует 
годовой отчет, который направляет до 10 февраля года, 

следующего за отчетным, в управление экономики и 
имущественных отношений города Калуги и управление 
финансов города Калуги.

Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный 

период;
б) перечень мероприятий, выполненных и невыпол-

ненных (с указанием причин) в установленные сроки;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

подпрограммы;
г) данные об использовании бюджетных ассигно-

ваний и иных средств на выполнение мероприятий;
д) информацию о внесенных ответственным ис-

полнителем изменениях в подпрограмму;
е) оценку эффективности реализации подпро-

граммы;
ж) иную информацию, отражающую ход реализации 

подпрограммы.
Объемы финансирования из бюджета муниципаль-

ного образования «Город Калуга» уточняются после 
принятия и (или) внесения изменений в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

7.3. Подпрограмма «Пожарная безопасность»  
ПАСПОРТ подпрограммы «Пожарная безопас-

ность»

1. Соисполнители муниципальной программы, участвую-
щие в подпрограмме 

Отсутствуют

2. Участники муниципальной программы, участвующие в 
подпрограмме

Управление строительства и земельных отношений горо-
да Калуги 

3. Цели подпрограммы Реализация первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Город Калуга»

4. Задачи подпрограммы - создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны, а также для участия граждан  в обе-
спечении первичных мер пожарной  безопасности в иных 
формах;
- снижение числа пожаров на территории муниципально-
го образования «Город Калуга»;
- создание условий для забора воды из источников наруж-
ного водоснабжения, расположенных в сельских населен-
ных пунктах и на прилегающих к ним территориях

5. Показатели  подпрограммы - увеличение количества населенных пунктов, прикрывае-
мых добровольными пожарными формированиями (ед.); 
- снижение числа пожаров на территории муниципально-
го образования «Город Калуга»;
- увеличение количества мест для забора воды из ис-
точников наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях (ед.)

6. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2014-2020 годы, в один этап 
7. Объемы и источники финансирования подпрограммы 19050,4 тыс. руб. Объемы финансовых средств, на-

правляемых на реализацию подпрограммы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», ежегодно 
уточняются после принятия решения Городской Думы 
города Калуги о бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на очередной финансовый год и плановый 
период

Источники финансирования Всего 2014 
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма «Пожарная безопасность»
Бюджет МО «Город Калуга» 19050,4 1196,5 1503,9 1400,0 1700,0 10150,0 1550,0 1550,0
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - увеличение количества населенных пунктов, прикры-

ваемых добровольными пожарными формированиями, 
до 35; 
- сокращение числа пожаров на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга» на 20 % к уровню 2013 
года;
- увеличение количества мест для забора воды из ис-
точников наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах, до 36.
В качественном выражении:
- развитие добровольчества, повышение эффективности 
действий добровольной пожарной охраны на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на формирование эф-

фективного механизма реализации органами местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Калуга» полномочий по реализации первичных мер 
пожарной безопасности.

В 2013 году на территории муниципального об-
разования «Город Калуга» произошло 238 пожаров. 
Количество погибших на пожарах составило 17 человек.

Однако среднестатистические данные по гибели 
людей на пожарах за 2010-2013 гг. составляют 11,5 чел 
на 100 тыс. населения, что выше среднего показателя 
по Российской Федерации.

Основной причиной пожаров является неосторож-
ное обращение  с огнем. 

Тушение пожаров в сельской местности осложняется 
удаленностью сельских населенных пунктов от пожар-
ных частей  и отсутствием в ряде сельских населенных 
пунктов  противопожарного водоснабжения, что в 
случае возгорания приводит к полному уничтожению 
огнем жилых построек.

Подпрограмма носит выраженный социально-эко-
номический характер. Результатами реализации ее ме-
роприятий станут обеспечение дальнейшей устойчивой 
тенденции к снижению пожарных рисков, повышение 
защищенности объектов инфраструктуры и населения 
от опасностей, обусловленных пожарами, что будет 
способствовать эффективному обеспечению безопас-
ной жизнедеятельности населения муниципального 
образования «Город Калуга».

Основные ожидаемые к 2020 году конечные резуль-
таты реализации подпрограммы:

- увеличение количества населенных пунктов, 
прикрываемых добровольными пожарными форми-
рованиями, до 35; 

- сокращение числа пожаров на территории му-
ниципального образования «Город Калуга» на 20 % к 
уровню 2013 года;

- увеличение количества мест для забора воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных 
в сельских населенных пунктах, до 36.

В качественном выражении:
- развитие добровольчества, повышение эффектив-

ности действий добровольной пожарной охраны на 
территории города Калуги.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, опи-
сание основных ожидаемых конечных результатов под-
программы, сроков и этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы

Основные подходы к реализации подпрограммы 
определены в соответствии с федеральным законо-
дательством, в том числе федеральными законами 
от 06.10.2003       № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охра-
не», а также Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390, в соответствии с  которыми к полномочиям 
органов местного самоуправления городских округов 
по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности относятся:

- создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны, а также для участия граждан в обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности в 
иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для за-
бора в любое время года воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в сельских населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования 
первичными средствами тушения пожаров и противо-
пожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению на-
селения и подразделений Государственной противопо-
жарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению 
людей и имущества до прибытия подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности в планы, схемы и программы развития 
территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в информи-
ровании населения о мерах пожарной безопасности, 
в том числе посредством организации и проведения 
собраний населения;

- установление особого противопожарного режима 
в случае повышения пожарной опасности.

В целях выполнения требований федерального за-
конодательства по вопросам пожарной безопасности 
в подпрограмме определены наиболее актуальные 
для муниципального образования «Город Калуга» 
цели и задачи.

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей 
и решения задач подпрограммы

Целью подпрограммы является реализация пер-
вичных мер пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Город Калуга».

Достижение цели подпрограммы будет осущест-
вляться решением следующих задач:

- создание условий для организации добровольной 
пожарной охраны, а также для участия граждан  в обе-
спечении первичных мер пожарной  безопасности в 
иных формах;

-  снижение числа пожаров на территории муници-
пального образования «Город Калуга»;

- создание условий для забора воды из источни-
ков наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях.

№ 
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

Значение по годам:
2012
факт

2013 
оценка

реализации муниципальной программы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.
Увеличение количества населенных пунктов, 
прикрываемых добровольными пожарными 
формированиями 

ед. 0 1 3 5 10 15 25 30 35

2. Снижение числа пожаров на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» ед. 155 238 230 229 220 209 199 192 190

3.
Увеличение количества мест для забора воды 
из источников наружного водоснабжения, рас-
положенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях

ед. 18 20 24 29 31 33 34 35 36

СВЕДЕНИЯ об индикаторах подпрограммы и их значениях

2.3. Конечные результаты реализации подпро-
граммы 

Основные ожидаемые к 2020 году конечные резуль-
таты реализации подпрограммы.

В качественном выражении:
- увеличение количества населенных пунктов, 

прикрываемых добровольными пожарными форми-
рованиями, до 35; 

- сокращение числа пожаров на территории му-

ниципального образования «Город Калуга» на 20 % к 
уровню 2013 года;

- увеличение количества мест для забора воды из 
источников наружного водоснабжения, расположенных 
в сельских населенных пунктах, до 36.

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы, 

в один этап.

№
п/п

Наименование меро-
приятия (основного 
мероприяти) подпро-
граммы

Сро-
ки 
реа-
ли-
за-
ции

Наи-
мено-
вание 
главно-
го  рас-
поря-
дителя 
средств 
бюд-
жета 
муни-
ципаль-
ного 
образо-
вания 
«Город 
Калу-
га»

Ответ-
ствен-
ный 
испол-
ни-
тель, 
соис-
полни-
тель, 
участ-
ник 
му-
ници-
паль-
ной 
под-
про-
грам-
мы

Источ-
ники 
финан-
сиро-
вания

Сумма 
рас-
ходов, 
всего
(тыс. 
руб.)

в том числе по годам реализации подпрограммы, 
тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны 

1.1
Строительство здания 
пожарного депо в 
п.Тихонова пустынь

2018

Отдел 
по ОЗН, 
управ-
ление 
стро-
итель-
ства и 
земель-
ных 
отно-
шений 
города 
Калуги

Отдел 
по 
ОЗН, 
управ-
ление 
стро-
итель-
ства и 
зе-
мель-
ных 
отно-
шений 
города 
Калу-
ги

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

6000,00 0,00 0 0 0 6000,0 0 0

Создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пун-
ктах

2.1.
Оборудование пир-
сов для установки 
пожарной техники

2015 Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

314,0 0,0 314,0 0,0 0 0 0 0

2.2.

Оборудование емко-
стей (резервуаров) 
с запасами воды на 
пожаротушение в 
сельских населенных 
пунктах, не имеющих 
других источников 
наружного противо-
пожарного водоснаб-
жения

2014-
2020

Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

7763,9 874,0 1189,9 1200,0 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0

2.3.
Ежегодное эксплуата-
ционно-техническое 
обслуживание пир-
сов и емкостей

2014-
2020

Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

972,5 322,5 0 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0

2.4.
Очистка водоисточни-
ков в местах установ-
ки пирсов

2018-
2020

Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 250,0

2.5.
Ремонт пожарных 
гидрантов в сельских 
населенных пункта

2016-
2020

Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

500,0 0,0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности

3.1

Противопожарная 
пропаганда и обуче-
ние населения мерам 
пожарной безопас-
ности

2018-
2020

Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

150,00 0,00 0,00 0,00 0,0 50,0 50,0 50,0

3.2
Дооснащение под-
вижного учебно-
консультационного 
пункта

2018 Отдел 
по ОЗН

Отдел 
по 
ОЗН

Бюджет 
МО 
«Город 
Калуга»

2600,0 0,00 0 0 0,0 2600,0 0 0

Всего по подпро-
грамме «Пожарная 
безопасность»

2014-
2020 19050,4 1196,5 1503,9 1400,0 1700,0 10150,0 1550,0 1550,0

3.  Перечень программных мероприятий подпрограммы  «Пожарная безопасность»

Объемы финансовых средств, направляемых на ре-
ализацию подпрограммы из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга», ежегодно уточняются по-
сле принятия решения Городской Думы города Калуги о 
бюджете муниципального образования «Город Калуга» 
на очередной финансовый год и плановый период.

4. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации разделов подпрограммы 

основан на выполнении полномочий, возложенных на 
Городскую Управу города Калуги федеральными зако-
нами от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», от 
06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охра-
не», а также Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390, в части их самостоятельного исполнения по 
вопросам первичных мер пожарной безопасности в 
границах муниципального образования «Город Калуга».

Система управления подпрограммы направлена на 
достижение поставленных целей и задач и повышение 
эффективности от проведения мероприятий, а также 
получение долгосрочных устойчивых результатов.

Получателями средств по подпрограмме является 
отдел по организации защиты населения и управление  
строительства и земельных отношений города Калуги.

Общее руководство и контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляет заведующий отделом по 
организации защиты населения.

Руководство ходом реализации мероприятий пункта 
1 перечня подпрограммных мероприятий и ответствен-
ность за его реализацию несет начальник управления 

строительства и земельных отношений города Калуги.
Отдел по организации защиты населения: 
- принимает решения о внесении изменений в 

перечень мероприятий подпрограммы, сроках их 
реализации, объемах бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы в целом при условии, что 
планируемые изменения не приведут к ухудшению 
плановых значений целевых показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, а также к увеличению сро-
ков исполнения основных мероприятий муниципальной 
программы;

- обеспечивает целевое использование выделяемых 
из бюджета муниципального образования «Город Калу-
га» средств, их учет и финансовую отчетность;

- рассматривает информацию управления строи-
тельства и земельных отношений города Калуги о ходе 
реализации подпрограммы в целях проведения оценки 
эффективности реализации подпрограммы;

- организует реализацию мероприятий подпро-
граммы;

- проводит оценку эффективности мероприятий 
подпрограммы;

- осуществляет текущее управление мероприятиями 
подпрограммы;

- осуществляет организацию размещения в элек-
тронном виде информации о ходе и результатах реа-
лизации подпрограммы. 

Отдел по организации защиты населения:
- несет ответственность за своевременную и полную 

реализацию подпрограммных мероприятий, а также 
целевое использование средств;

- несет ответственность за достижение целевых 
индикаторов и показателей подпрограммы, а также 
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конечных результатов ее реализации.
В целях контроля реализации  подпрограммы 

осуществляется:
- ежеквартальный мониторинг реализации  под-

программы в течение всего срока реализации  подпро-
граммы (далее – мониторинг);

- подготовка годового отчета о ходе реализации 
и оценке эффективности  реализации подпрограммы 
(далее - годовой отчет).

Мониторинг реализации подпрограммы ориенти-
рован на предупреждение возникновения проблем 
и отклонений хода реализации подпрограммы от за-
планированного.

Объектом мониторинга являются значения целевых 
показателей (индикаторов) подпрограммы и ход реали-
зации основных мероприятий подпрограммы.

Ответственный исполнитель совместно с участником 
подпрограммы осуществляет мониторинг и направляет 
его ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуги.  

Ответственный исполнитель с учетом информации, 
полученной от участника подпрограммы, формирует 
годовой отчет, который направляет до 10 февраля года, 
следующего за отчетным, в управление экономики и 

имущественных отношений города Калуги и управление 
финансов города Калуги.

Годовой отчет содержит:
а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный 

период;
б) перечень мероприятий, выполненных и невыпол-

ненных (с указанием причин) в установленные сроки;
в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации 

подпрограммы;
г) данные об использовании бюджетных ассигно-

ваний и иных средств на выполнение мероприятий;
д) информацию о внесенных ответственным ис-

полнителем изменениях в подпрограмму;
е) оценку эффективности реализации подпро-

граммы;
ж) иную информацию, отражающую ход реализации 

подпрограммы.
Общее руководство и контроль за ходом реализации 

подпрограммы осуществляет заведующий отделом по 
организации защиты населения.

Объемы финансирования из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» уточняются после 
принятия и (или) внесения изменений в бюджет муни-
ципального образования «Город Калуга» на очередной 
финансовый год и на плановый период. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.10.2016                                                                                                               № 12729-пи
О проведении конкурса социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран»

Приложение 1   к постановлению Городской Управы  города  Калуга от 14.10.2016  № 12729-пи

ограничено.
6.3. Организатор конкурса вправе использовать 

конкурсные работы  в некоммерческих целях  в со-
ответствии с требованиями законодательства.

6.4. Работа, представленная на конкурс:
- должна соответствовать тематике конкурса; 
- не должна противоречить требованиям зако-

нодательства Российской Федерации о рекламе  и 
иным правовым актам;

 - текст работы должен быть кратким, лаконич-
ным, оригинальным;

  - в  социальной рекламе должна присутство-
вать эмоциональная окраска, носителями которой 
являются цвет, свет, шрифт, рисунок, графические 
элементы и т.п.;

- в  работе должны отсутствовать  сведения, не 
соответствующие действительности. 

6.5. При создании работы, представляемой в 
номинации социальный плакат,  должно быть ис-
пользовано не менее 70% авторского уникального 
материала.

6.6. Представленные на конкурс работы  не 
рецензируются.

7. Требования к работам
7.1. На  конкурс принимаются цветные или черно-

белые работы в бумажном варианте с обязательным 
приложением в  электронном виде.

7.2. Размер фоторабот должен быть 30 х 21 см 
(формат А4)  и цифровой файл объемом не более 
5 МВ.

7.3. Фоторабота должна быть без рамок и па-
спарту.

7.4. Работы в номинации социальный аудио/
видеоролик принимаются  в электронном виде, 
длительность ролика - не более 3-х минут.  

7.5. Работы в номинации социальный плакат 
должны иметь сочетание  изобразительного ряда и 
вербальной (текстовой) составляющей плаката, при 
этом, тексты   должны быть образными и краткими.

7.6. Размер плаката – А1, А2, А3.
7.7. Работы  принимаются только вместе с 

заполненной заявкой участника. Каждая работа 
должна иметь название и краткий смысловой текст 
на русском языке.

8. Конкурсная комиссия
8.1. Конкурсная комиссия формируется на ос-

новании постановления Городской Управы города 
Калуги. В состав конкурсной комиссии могут входить 
представители организатора конкурса, эксперты в 
области рекламы. 

8.2. В состав конкурсной комиссии не могут 
входить участники конкурса.

8.3. Конкурсная комиссия оценивает работы по 

следующим критериям:
- соответствие работы заявленной теме и требо-

ваниям настоящего Положения;
- аргументированность и глубина раскрытия 

содержания;
- точность и доходчивость языка и стиля из-

ложения;
- техника и качество исполнения.
8.4. Конкурсная комиссия определяет по двум 

победителям в каждой из номинаций: социальный 
плакат, социальная фотография, социальный аудио/
видеоролик, которым присваиваются I и II места.

8.5. Решения конкурсной комиссии принимаются 
открытым голосованием  по каждому участнику кон-
курса простым большинством голосов. При равном 
количестве голосов голос председателя (в случае его 
отсутствия - заместителя председателя) конкурсной 
комиссии является решающим.   

8.6. Решение конкурсной комиссии оформляет-
ся итоговым протоколом. Особые мнения членов 
комиссии отмечаются в протоколе.

8.7. По решению комиссии участники конкурса, 
не занявшие призовых мест, могут быть награждены  
Благодарственными письмами управления  по рабо-
те с населением на территориях, ценным подарком.

8.8. За конкурсной комиссией остается право 
не присуждать объявленного количества призовых 
мест.

9. Награждение победителей
9.1. Победителям конкурса, которым присвоены  

I и II места в номинации социальный плакат, вруча-
ются Дипломы управления по работе с населением    
на территориях  и денежные премии (приложение 
5 к Положению).

9.2. Победителям конкурса, которым присвоены 
I и II места в номинации социальная фотография, 
вручаются Дипломы управления по работе с на-
селением  на территориях  и денежные премии 
(приложение 5 к Положению).

9.3. Победителям конкурса, которым присво-
ены I и II места в номинации социальный аудио/
видеоролик, вручаются Дипломы управления 
по работе   с населением на территориях  и 
денежные премии (приложение 5 к Положе-
нию).                                                                                                                                                           

9.4. Результаты конкурса должны быть объявле-
ны до 22 декабря 2016 года. Церемония награжде-
ния должна быть проведена до 31 декабря 2016 года. 
Информация  о результатах конкурса, дате и месте 
награждения победителей конкурса  должна быть 
размещена на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги и опубликована  в газете «Калужская 
неделя» в срок не позднее 27 декабря 2016 года.

Номинация СОЦИАЛЬНЫЙ ПЛАКАТ 

Ф.И.О. (полностью) (или название организации) __________________________________________________

 Контактные телефоны:
- рабочий, мобильный,  домашний __________________________________________________

Название работы __________________________________________________

Краткое описание работы
(не обязательно для заполнения)

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Приложение  2   к постановлению Городской Управы города Калуги от 14.10.2016 № 12729-пи
Состав конкурсной комиссии  по проведению конкурса социальной рекламы 

«Помним имя твое, ветеран»
Копыл Михаил Александрович  - заместитель начальника управления по работе с населением на территориях,председатель 

комиссии.
Чернякова Анна Александровна  - начальник отдела по работе с общественными проектами управления по работе с 

населением на территориях, заместитель председателя комиссии.
Пикуль  Ирина Эдуардовна - главный специалист отдела по работе с общественными проектами управленияпо работе 

с населением на территориях, секретарь комиссии.
Члены комиссии: Галиева Лилия Ришатовна - методист ГАУ КО «Центр «Развитие», координатор областного конкурса 

социальной рекламы «Включайся!» (по согласованию);
Желнин Владислав Юрьевич - начальник отдела МБУ «Редакция газеты «Калужская неделя» (по согласованию);
Каганова Валентина Ивановна  - ответственный секретарь областного Совета ветеранов  (по согласованию); 
Орлов Георгий Николаевич - фотокорреспондент ГБУ Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть»  

(по согласованию); 
Петракова Ирина Анатольевна – директор МБОУ ДО «Центр дополнительного образования «Радуга» г.Калуги (по 

согласованию);
Сафронова Ирина Петровна -  специалист по работе с молодежью МБУ «Молодежный центр» г.Калуги (по согласованию);
Синявский Георгий Николаевич - заместитель председателя городского Совета ветеранов (по согласованию).

Городская Управа города Калуги ин-
формирует о выявленном на территории 
муниципального образования “Город Ка-
луга” бесхозяйном движимом имуществе:

- линии наружного освещения, распо-
ложенной по адресу: г. Калуга, между до-
мами № 17 и № 25 по ул. Ленина (лестница 
на проходную ОАО «Калугапутьмаш»).

В случае установления собственника 
вышеуказанного объекта движимого иму-
щества, необходимо в тридцатидневный 
срок с момента публикации настоящего 
сообщения обратиться в Городскую Упра-
ву города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 93, контактный телефон: (4842) 
74-99-74.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических гаражей и сараев) на 

территории муниципального образования «Город Калуга»
1.Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением 

Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости де-
монтажа временных сооружений до 19.11.2016, расположенных по следующем адресам:

- г.Калуга, ул.Московская, район д.127 (металлические гаражи - 2, голубятня - 1);
- г.Калуга, п. Мирный  (сараи - 35);
2.Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г.Калуга, ул.Московская, д.188 (каб.310,320), 

тел:22-02-92.
Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства  и земельных отношений 

города Калуги Д. А. ДЕНИСОВ.

В соответствии со статьями 1057-1061 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьями 36, 44 Устава 
муниципального образования «Город Калуга»,   на осно-
вании постановления Городской Управы города   Калуги  
от 16.01.2015    № 15-п «Об утверждении муниципальной  
программы муниципального образования «Город Калуга» 
«Гражданская инициатива», в  рамках празднования 120-ле-
тия со дня рождения Георгия Константиновича Жукова, 75-й 
годовщины освобождения Калуги   от немецко-фашистских 
захватчиков, а также в целях привлечения  общественного 
внимания к социально значимым проблемам пожилых 
людей и путям их решения, повышения уровня граждан-
ского самосознания, социальной активности жителей му-
ниципального образования «Город Калуга», формирования 
уважительного отношения   к ветеранам и пенсионерам,   к 
памяти о достижениях земляков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению по работе с населением на территориях 
(Грибанская И.А.) провести конкурс социальной рекламы 
«Помним имя твое, ветеран» с 17 октября    по  31 декабря 
2016 года.

2. Утвердить Положение о  конкурсе  социальной рекла-
мы   «Помним имя твое, ветеран» (приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса   социальной рекламы «Помним имя твое, 
ветеран» (приложение 2).

4. Финансирование расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, производить за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
образования «Город Калуга» по управлению по работе с 
населением   на территориях.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального обнародования и подлежит официальному 
опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить  на управление по работе с населением на 
территориях.

Городской Голова города Калуги  
К.М.ГОРОБЦОВ.

Положение о проведении конкурса социальной 
рекламы  «Помним имя твое, ветеран»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок 

и условия организации и   проведения конкурса 
социальной рекламы «Помним имя твое, ветеран» 
(далее – конкурс).

1.2. Организатором конкурса является управле-
ние по работе с населением на территориях.

1.3. Проведение конкурса возлагается на кон-
курсную комиссию по проведению конкурса. 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. В 2016 году конкурс проводится в рамках 

празднования 120-летия со дня рождения Георгия 
Константиновича Жукова, 75-й годовщины освобож-
дения Калуги   от немецко-фашистских захватчиков, 
а также в целях привлечения общественного внима-
ния  к социально значимым проблемам пожилых 
людей и путям их решения.

2.2. Повышение уровня гражданского самосо-
знания, социальной активности жителей муници-
пального образования «Город Калуга».

2.3. Формирование уважительного отношения к 
ветеранам и пенсионерам, к памяти о достижениях 
земляков.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие  физиче-

ские или юридические лица, независимо от формы 
собственности, своевременно представившие свои 
работы, оформленные в соответствии с требовани-
ями настоящего Положения.

3.2. Участники конкурса несут ответственность 
за нарушение авторских прав третьих лиц в соот-
ветствии с законодательством.

4. Срок проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится с 17 октября по 31 де-

кабря 2016 года. Заявки на участие принимаются в 
письменной форме с 17 октября по 21 ноября 2016 
года включительно  (в соответствии с приложениями 
1, 2, 3,  к настоящему Положению). Если информа-
ция   (в том числе документы), включенная в состав 
заявки, содержит персональные данные,   к заявке 
прилагается согласие субъекта этих данных на их об-
работку (приложение   4 к настоящему Положению).

 Работы, представленные после этого срока, не 
рассматриваются. Конкурсная комиссия определяет 
места победителей конкурса не позднее 21 декабря  
2016 года.

4.2. Конкурсные работы принимаются в управ-
лении по работе с населением  на территориях по 
адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, кабинет № 426, тел. 
70-11-70,    e-mail: pikul_ie@kaluga-gov.ru. 

5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится в трех номинациях:
 - социальный плакат;
 - социальная фотография;
 - социальный аудио/видеоролик.
6. Условия конкурса
6.1. Для участия в конкурсе необходимо за-

полнить заявку участника по форме согласно при-
ложениям к настоящему Положению.

6.2. Количество работ от одного участника не 

Приложение 1  к Положению о проведении  конкурса  социальной рекламы  
«Помним имя твое, ветеран»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ПОМНИМ ИМЯ ТВОЕ, ВЕТЕРАН»


