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Уведомление. 
Уважаемые владельцы транспортных средств!

 В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на террито-
риях предлагает Вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами 
переместить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, располо-
женных по указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство 
будет эвакуировано в  феврале 2018 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта  выявленного на терри-
тории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№№ 
п/п Адрес Марка Государствен-

ный номер

Ленинский округ

ул. Ромодановские дворики, между до-
мами 39а и 41а ЗАЗ В481МС40

ул. Николо-Козинская, д.5 Шевроле красного цвета Н096ОТ40
ул. Нагорная, д.9 ВАЗ отсутствует

Московский округ
пер. Строительный, д.11 не установленной марки серебристого цвета отсутствует
ул. Садовая, д.107 Газель белого цвета Е822УУ40
ул. Железняки, д.35 автобус светло-желтого цвета с синими полосами Н502МК178
ул. Телевизионная, д.14 к.1 Ауди темно-синего цвета М537МУ40

Октябрьский округ
ул.  Болотникова, д.16 ВАЗ 2199 малинового цвета А258НК40
ул. Болотникова, д.15 Газель зеленого цвета К254ХВ40
ул. Маяковского, д.46 ГАЗ 3110 серого цвета Е241ХМ40
ул. Проезжая, д.23 ВАЗ 2107 темно-зеленого цвета Е993УМ40
ул. Комсомольская, д.6/2 ВАЗ Н108УУ40
ул. Калужского ополчения, д.3 ВАЗ В576ЕТ40
ул. Майская, д.8 ВАЗ Н386ВМ40

24 января 2018 будет проведен  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их 
эвакуации.

Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяй-
ного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  
извещает Вас (см.таблица), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств 
(далее – ТС) с составлением актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории 
муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для 

принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

пер.Северный, д.25 Москвич белого цвета отсутствует
24.01.2018
10.00-13.00

пер.Северный, д.2 Лада белого цвета отсутствует
ул.Тарутинская, д.196/1 УАЗ 390902 серого цвета В741ВЕ40
ул.Калужского ополчения, д.5 ВАЗ  темного цвета Е121КУ40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.01.2018                                                                                                            № 3-п
О внесении изменения в постановление  Городской Управы города Калуги от 03.08.2016 

№ 236-п «Об организации обязательных работ на территории муниципального 
образования «Город Калуга» 

 На основании статьи 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьи 49 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муниципального образования  «Город Калуга» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести изменение в постановление Городской Управы города Калуги от 03.08.2016 № 236-п «Об орга-
низации обязательных работ на территории муниципального образования «Город Калуга» (далее – по-
становление), изложив приложение к постановлению в новой редакции.   
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.
Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 12.01.2018 № 3-п

Перечень предприятий  и организаций, предоставляющих  рабочие места для лиц, отбывающих 
наказание в виде обязательных работ

№
п/п

Наименование организации Виды работ

1 Муниципальное бюджетное учреждение «Калугаблагоустройство» Озеленение территории и уборка 
кладбищ

2 Муниципальное бюджетное учреждение
«Специализированное монтажно-эксплуатационное управление»

Уборка улиц

3 Муниципальное унитарное предприятие
«Управление комплексного обслуживания населения» г.Калуги

Подсобные работы

4 Муниципальное унитарное предприятие
«Калужское специализированное автотранспортное предприятие»

Подсобные работы

5 Муниципальное казенное учреждение
«Служба хозяйственного и транспортного обеспечения»

Благоустройство и уборка территории

6 Управление Федеральной службы судебных приставов по Калужской 
области

Благоустройство и уборка территории

7 ИП «Семес С.Н.» Благоустройство и уборка территории
8 Городская общественная организация «Федерация бокса города Калуги» Благоустройство и уборка территории
9 Государственное казенное учреждение Калужской области «Государ-

ственный архив Калужской области»
Погрузочно-разгрузочные работы, 
благоустройство и уборка территории

СООБЩЕНИЕ

Городская Управа города Калуги сообщает, что выявлен неправомерно размещенный нестационар-
ный объект, собственник которого не установлен по адресу:
- г.Калуга, ул.Билибина, в районе д.19 - металлический павильон, обшитый профлистом, имеющий 
металлическую дверь, 2 оконных проема, козырек, на котором размещена информационная кон-
струкция «Овощи, фрукты, сухофрукты».
Данный нестационарный объект (металлический павильон) подлежит демонтажу в порядке, установ-
ленном постановлением Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 №306-п «Об утверждении 
Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калу-
ги».
По вопросам, связанным с демонтажем данного объекта, обращаться по адресу:
г.Калуга, ул.Воробьевская, д.5, тел. 70-11-65.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.01.2018                                                                                                             № 2-п
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, необходимой 
для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей 

земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога 
д.Груздово, г.Калуги)»

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 36, 44 Устава муни-
ципального образования «Город Калуга», постановления Городской Управы города Калуги от 29.06.2015 
№ 8057-пи «О подготовке документации по планировке территории, необходимой для строительства 
объекта «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей» (дорога д.Груздово, г.Калуги)», с учетом протокола публичных слу-
шаний по  проекту планировки и проекту межевания территории, необходимой для строительства объ-
екта: «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной 
застройки для многодетных семей (дорога д.Груздово, г.Калуги)», от 26.12.2016, заключения о резуль-
татах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, необходимой для 
строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей земельных участков 
индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Груздово, г.Калуги)», от 09.01.2017 ПОСТА-
НОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, необходимой для строительства объекта: «Проектирование 
и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодет-
ных семей (дорога д.Груздово, г.Калуги)» (приложение 1).
2. Утвердить проект межевания территории, необходимой для строительства объекта: «Проектирование 
и строительство улично-дорожных сетей земельных участков индивидуальной застройки для многодет-
ных семей (дорога д.Груздово, г.Калуги)» (приложение 2).
3. Утвержденные настоящим постановлением проект планировки и проект межевания территории, 
необходимой для строительства объекта: «Проектирование и строительство улично-дорожных сетей 
земельных участков индивидуальной застройки для многодетных семей (дорога д.Груздово, г.Калуги)» 
подлежат официальному опубликованию в газете «Калужская неделя» и размещению на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги в сети Интернет в течение семи дней с момента принятия настоя-
щего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

   
Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017                                                                                                        №442-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 19.04.2017 
№ 143-п «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 
04.07.2014 № 223-п «Об утверждении положения о порядке осуществления контроля 

за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 

муниципальном образовании «Город Калуга»  
На основании  статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Городской Управы города Калуги от 19.04.2017       № 143-п «О внесении изме-
нений в постановление Городской Управы города Калуги от 04.07.2014 № 223-п «Об утверждении поло-
жения о порядке осуществления контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
муниципальном образовании «Город Калуга» (далее - постановление) следующее изменение:
1.1. В пункте 2 постановления слова «подпункта 1.4» заменить словами «подпункта 1.5».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 19.04.2017.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М. ГОРОБЦОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от10.01.2018                                                                                                                               №1-п
О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 26.07.2016 

№ 223-п «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным учреждением «Дирекция спортивных сооружений» 

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 Феде-
рации», статьями 36, 38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга», решением Городской 
Думы городского округа «Город Калуга» от 24.03.2010 № 23 «Об утверждении порядков регулирования 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, регулиро-
вания стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
регулирования платы за жилое помещение и перечня полномочий органов местного самоуправления 
муниципального 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 26.07.2016 № 223-п «Об уста-
новлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением «Дирекция 
спортивных сооружений», изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит офи-
циальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Ка-
луги и управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги.
Городской Голова города Калуги  К.М.Горобцов.

Приложение    к постановлению Городской Управы  города Калуги   от 10.01.2018 № 1-п
ТАРИФЫ  на услуги, предоставляемые муниципальным автономным учреждением 

«Дирекция спортивных сооружений»

№ п/п Наименование услуг Единица изме-
рения 

Тариф, (руб.)

1. Услуга по посещению спортивного катка, расположенного на площади  им. 
В.В. Маяковского 

с одного чело-
века  за 1 час 
45 мин

50 руб.

2. Услуга по прокату коньков с одного чело-
века  за 1 час 
45 мин

50 руб.

3. Услуга  по проведению спортивных мероприятий  на спортивной площад-
ке, расположенной на площади              им. В.В. Маяковского 

за 1 час 500 руб. 

4. Занятие в физкультурно-оздоровительной  секции по скалолазанию с одного чело-
века   за 1 час 

100 руб.

5. Услуга по проведению спортивных мероприятий в спортзале, расположен-
ном по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 43 

за 1 час 800 руб. 

6. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в спор-
тивном зале, расположенном по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 
41в

за 1 час 1800 руб.

7. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в тре-
нажерном зале, расположенном по адресу: г.Калуга, Грабцевское шоссе, 
д. 41в

с одного чело-
века   за 1 час 

150 руб.

8. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в тре-
нажерном зале, расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 65, 
пом. 1ф

с одного чело-
века   за 1 час 

150 руб.

9. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в зале 
бокса, расположенном по адресу:      г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 65, пом.1ф 

за 1 час 400 руб.

10. Услуга по организации спортивно-оздоровительной деятельности в малом 
зале, расположенном по адресу:    г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 41в 

за 1 час 600 руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.01.2018                                                                                                          № 5-п
О порядке использования в 2018 году зарезервированных бюджетных ассигнований на 

исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета муниципального образования «Город Калуга»

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 18, 19 ре-
шения Городской Думы города Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образования 
«Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», статьями 36, 44 Устава муниципаль-

ного образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок использования в 2018 году зарезервированных бюджетных ассигнований на ис-
полнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муници-
пального образования «Город Калуга» (приложение).
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 30.01.2017 № 29-п «О порядке использования в 
2017 году зарезервированных бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального образования «Город Калуга» при-
знать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и подлежит опу-
бликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление финансов города Ка-
луги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы  города Калуги  от 15.01.2018 № 5-п
 

Порядок  использования в 2018 году зарезервированных бюджетных ассигнований на исполнение 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального 

образования «Город Калуга»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перераспределения между главными распорядителями 
средств бюджета муниципального образования «Город Калуга» (далее – ГРБС) бюджетных ассигнований, 
зарезервированных по управлению финансов города Калуги по подразделу «Другие общегосударствен-
ные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на испол-
нение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга» (далее – судебные акты).
2. Решение о перераспределении бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов оформляется 
правовым актом Городской Управы города Калуги, подготовку которого осуществляет соответствующее 
структурное подразделение Городской Управы города Калуги.
Проект правового акта Городской Управы города Калуги о перераспределении бюджетных ассигнований 
на исполнение судебных актов подготавливается в случае недостаточности бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему ГРБС на указанные цели.
Проект правового акта Городской Управы города Калуги проходит процедуру согласования в соответ-
ствии с постановлением Городского Головы города Калуги от 11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки 
проектов правовых актов Городской Управы города Калуги, проектов правовых актов Городской Думы 
города Калуги».
При недостаточности для перераспределения на исполнение судебных актов зарезервированных бюд-
жетных ассигнований управление финансов города Калуги отклоняет проект правового акта Городской 
Управы города Калуги с указанием соответствующей информации.
3. На основании правового акта Городской Управы города Калуги о перераспределении бюджетных 
ассигнований на исполнение судебных актов ГРБС готовит и направляет в управление финансов города 
Калуги предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального 
образования «Город Калуга».
4. Управление финансов города Калуги на основании предложений, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка, в течение пяти рабочих дней вносит изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» по соответствующим ГРБС.
5. При получении информации о недостаточности для перераспределения на исполнение судебных 
актов зарезервированных бюджетных ассигнований ГРБС представляет в управление финансов города 
Калуги предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись, утвержденную по ГРБС, пу-
тем перераспределения утвержденных бюджетных ассигнований и (или) о выделении дополнительных 
бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы –

начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
_________________________ Ю.В.Ковтун

09 января 2018 года

Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проектам планировки территории 
и проектам межевания территории объектов газификации местного значения: межпоселковые и 
уличные газопроводы д.Косарево, д.Лихун; уличные газопроводы д.Воровая (2 этап), д.Заречье, 

д.Канищево по ул.1-я и 2-я Клубничная 
Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57; 
- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 17.11.2017 № 55 «О  проведении 
публичных слушаний по проектам планировки территории и проектам межевания территории объектов 
газификации местного значения: межпоселковые и уличные газопроводы д.Косарево, д.Лихун; уличные 
газопроводы д.Воровая (2 этап),   д.Заречье, д.Канищево по ул.1-я и 2-я Клубничная».
Дата, время и место проведения: 26 декабря 2017 года в 17-00 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 
Циолковский.
Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган– управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий: 
Дышлевич Л.П. – председатель комитета архитектуры и градостроительства управления.
Секретарь публичных слушаний: 
Королева Е.М. – главный специалист отдела градостроительного планирования. 
Разработчик проекта планировки территории: ОАО «Калугаземпредприятие».
Количество участников публичных слушаний – 11 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проектам планировки территории и про-
ектам межевания территории объектов газификации местного значения: межпоселковые и уличные 
газопроводы д.Косарево, д.Лихун; уличные газопроводы  д.Воровая (2 этап), д.Заречье, д.Канищево по 
ул.1-я и 2-я Клубничная:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проекты планировок территории и проекты межевания территории объектов газификации 
местного значения: межпоселковые и уличные газопроводы д.Косарево, д.Лихун; уличные газопроводы 
д.Воровая (2 этап),   д.Заречье, д.Канищево по ул.1-я и 2-я Клубничная. 
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проектов пла-
нировок территории и проектов межевания территории объектов газификации местного значения: 
межпоселковые и уличные газопроводы  д.Косарево, д.Лихун; уличные газопроводы д.Воровая (2 этап), 
д.Заречье,  д.Канищево по ул.1-я и 2-я Клубничная.

Утверждаю
Заместитель Городского Головы –

начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги
_________________________ Ю.В.Ковтун

22 декабря 2017 года
Заключение  о результатах проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории в районе улицы Берестяной, переулка 1-й Берестяной, переулка 2-й 
Берестяной

Основания для проведения:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Калуга» в области градостроительной деятельности, утвержденное постановлением 
Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 28.04.2006 № 57; 
- постановление Главы городского самоуправления города Калуги от 03.11.2017 № 52 «О  проведении пу-
бличных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории в районе улицы 
Берестяной, переулка 1-й Берестяной, переулка              2-й Берестяной».
Дата, время и место проведения: 13 декабря 2017 года в 17-00 по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, д.93, зал 
Циолковский.
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Уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний орган– управление архитектуры, 
градостроительства и земельных отношений города Калуги.
Председательствующий: Дышлевич Л.П. – председатель комитета архитектуры и градостроительства 
управления.
Секретарь публичных слушаний: 
Королева Е.М. – главный специалист отдела градостроительного планирования. 
Разработчик проекта планировки территории:
ООО «Институт «Регион Проект».
Количество участников публичных слушаний – 4 человека.
По результатам рассмотрения представленных материалов по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории в районе улицы Берестяной, переулка   1-й Берестяной, переулка 2-й Берестя-
ной, предложений участников публичных слушаний:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Берестя-
ной, переулка 1-й Берестяной, переулка 2-й Берестяной.
2. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги принять решение об утверждении проекта плани-
ровки территории и проекта межевания территории в районе улицы Берестяной, переулка 1-й Берестя-
ной, переулка 2-й Берестяной.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от28.12.2017                                                                                                   №15261-пи
О демонтаже (сносе) нестационарных объектов на территории города Калуги

В соответствии со статьями 36, 44 Устава муниципального образования   «Город Калуга», постановлени-
ем Городской Управы города Калуги от 04.10.2016 № 306-п «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) 
нестационарных торговых и иных объектов на территории города Калуги», на основании заключения 
комиссии по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 14.12.2017 № 
10-17-ЗК, пункта 2.1.41 распоряжения Городского Головы города Калуги от 19.07.2007 № 6748-р   «О на-
делении правом подписи» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить демонтаж (снос) нестационарных объектов, неправомерно размещенных на территории 
города Калуги, по следующим адресам:
1.1. Нестационарные объекты (металлический гараж), указанные в приложении к заключению комиссии 
по демонтажу (сносу) нестационарных объектов на территории города Калуги от 26.10.2017 № 9-17-ЗК 
(далее - Заключение), по адресу:  г.Калуга,  ж/д ст.Тихонова Пустынь, ул.Лесная, в районе д.18а,
1.2. Нестационарный объект (металлический гараж, огороженный с трех сторон забором из сетки «раби-
ца»), указанный в приложении к Заключению по адресу: г.Калуга,  п.Мирный, в районе д.18.
1.3. Нестационарный объект (4 металлических гаража, 6 деревянных сараев), указанный в приложении к 
Заключению по адресу: г.Калуга,  ул.Вилонова, в районе д.19.
1.4. Нестационарные объекты (2 металлических гаража), указанные в приложении к Заключению по 
адресу: г.Калуга,  ул.Поле Свободы, в районе д.20а.
2. Демонтаж осуществить в сроки, предусмотренные Порядком демонтажа (сноса) нестационарных тор-
говых и иных объектов на территории города Калуги, утвержденным постановлением Городской Управы 
города Калуги от 04.10.2016 № 306-п.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному обна-
родованию.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города Калуги.

Заместитель Городского Головы - начальник управления архитектуры, градостроительства и 
земельных  отношений города Калуги   Ю.В.КОВТУН.

СООБЩЕНИЕ
Уважаемые Владельцы временных сооружений!

В соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги «О демонтаже (сносе) нестационар-
ных объектов на территории города Калуги» от 28.12.2017 № 15261-пи Вы обязаны  в течение 7 рабочих 
дней (до 20.01.2018) с даты  опубликования сообщения своими силами произвести демонтаж (снос) 
объектов и привести места их размещения в нормативное состояние, расположенных по следующим 
адресам:
 - г.Калуга, ж/д ст.Тихонова Пустынь, ул.Лесная, в районе д.18а - (металлический гараж - 1);
- г.Калуга, п.Мирный, в районе д.18 - (металлический гараж - 1, огороженный с трех сторон забором из 
сетки «рабица»);
- г.Калуга, ул.Поле Свободы, в районе д.20а - (металлические гаражи - 2);
- г.Калуга, ул.Вилонова, в районе д.19  - (металлические гаражи - 4, деревянные сараи - 6).
                     
Информацию о демонтаже сообщить по адресу:  г. Калуга,  ул.Московская, д.188 (каб.310, 309), 
тел:71-36-28.  В случае не исполнения указанного постановления,  объекты будут демонтированы 
принудительно. 

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах объявленного на 16 января 
2018 г. аукциона на право заключения договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов с разрешенным использованием: индивидуальные жилые дома 

усадебного типа:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:25:000061:869 площадью 800 кв.м, адрес (описание местоположе-
ния): Калужская область, г.Калуга, д.Большая Каменка, уч.2;
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:25:000061:864 площадью 1505 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ори-
ентира: Калужская область, г.Калуга, д.Большая Каменка, уч.3;
Лот № 3 - с кадастровым номером 40:25:000061:865 площадью 1505 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г.Калуга, д.Большая Каменка, уч.4;
Лот № 4 - с кадастровым номером 40:25:000004:111 площадью 1706 кв.м, адрес (описание местополо-
жения): Калужская область, г.Калуга, д.Аргуново, р-н д.22.
Аукцион по лотам №№ 1-4 признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе не подано ни одной заявки.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 20.12.2016 № 15623-пи (лот № 1), от 04.10.2016 № 
12153-пи (лот № 2), № 12149-пи (лот № 3),  № 12155-пи (лот № 4).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
13.12.2017 № 49 (822).»

Заместитель начальника  управления В.А.МОРОЗОВ.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного  11 
января 2018 г, на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:26:000000:2813 площадью 4337 кв.м, адрес установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Рубежная, район д.6, с разрешенным использованием: многоквартирные дома 4-5 этажей;
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – 
ООО «Жилстройсервис». Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 2112000 
руб.
Лот № 2 - с кадастровым номером 40:26:000006:1335 площадью 7604 кв.м, адрес установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
г.Калуга, ул.Тепличная, р-н д.9, с разрешенным использованием: многоквартирные дома 6 - 12 этажей.
Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Един-
ственный принявший участие в аукционе его участник -  ООО «НОРДИС 40». Начальный размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок - 1 056 000 руб.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской об-
ласти».
Уполномоченный орган: Городская Управа города Калуги. Реквизиты решения о проведении аукциона: 
Постановления Городской Управы города Калуги от 21.07.2017 № 8657-пи (лот № 1), от 21.09.2017 № 
11300-пи (в ред. от 04.10.2017 № 11843-пи) (лот № 2).
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 
29.11.2017 №47 ».                      

Заместитель начальника  управления В.А.МОРОЗОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017                                                                                                        № 445-п
Об утверждении муниципальной программы   муниципального образования «Город 

Калуга» «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской области от 26.09.2005 № 
120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными государственными полномочиями», статьями 36, 43 Устава муници-
пального образования «Город Калуга», постановлением Городской Управы города Калуги от 02.08.2013 
№ 220-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Калуга», их формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации», постановлением Городской Управы города Калуги от 08.08.2013 
№ 9067-пи «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Город Калуга» «Семья и дети  в 
муниципальном образовании «Город Калуга» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, но не ранее его официального обнародования 
и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по охране прав несовершен-
нолетних, недееспособных и патронажу города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 29.12.2017 № 445-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» «СЕМЬЯ И ДЕТИ

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА» 
«СЕМЬЯ И ДЕТИ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы муниципального образова-
ния «Город Калуга»  «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга»

Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Семья и дети в муниципаль-
ном образовании «Город Калуга» (далее - муниципальная программа) предусматривает реализацию 
комплекса мер, направленных на  повышение качества жизни отдельных категорий граждан муници-
пального образования «Город Калуга»  за счет оказания  мер социальной поддержки, установленных 
законодательством Калужской области, муниципальными правовыми актами.
Несмотря на улучшение социально-экономической ситуации и рост доходов населения в целом, от-
дельные категории граждан по независящим от них причинам  нуждаются в дополнительных мерах 
социальной поддержки в целях сохранения здоровья и поддержания социально приемлемого уровня 
жизни. К категории граждан, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки, относятся: 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа, совершеннолетние недее-
способные граждане и иные социально незащищенные категории граждан. 
В муниципальном образовании «Город Калуга» в 2017 году сохранились основные региональные 
тенденции по сокращению численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
общем числе детского населения. Прослеживается тенденция на уменьшение численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. В муниципальном образовании «Город Калуга» на начало 

2017 года численность детского населения составляла 59,5 тыс. человек, из них 1021 ребенок относился 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составило 1,7% от общего 
числа. Ранее процентное соотношение составляло в 2014 году - 2,6%, в 2015 году - 2,3%. При сокращении 
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, растёт количество детей, 
воспитывающихся в замещающих семьях. 
В 2016 году в муниципальном образовании «Город Калуга» было выявлено 97 детей, относящихся к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из числа выявленных только 19 
детей являлись сиротами, а остальные 78 детей так называемые социальные сироты (16 детей оставле-
ны матерями в медицинских учреждениях при рождении, у 13 детей родители отбывают наказание в 
местах лишения свободы, в отношении 33 несовершеннолетних родители лишены либо ограничены в 
родительских правах, родители 2 детей находятся в розыске, 14 детей оставлены родителями в органи-
зациях). 68 детей, выявленных по итогам 2016 года, переданы на воспитание в замещающие семьи. 
В течение прошедшего 2016 года в целях немедленного устройства детей в семьи активно использова-
лась особая форма, установленная российским законодательством, - предварительная  опека (попечи-
тельство), благодаря которой 45 детей из 97 выявленных были переданы под предварительную опеку 
(попечительство) в замещающие семьи. 
Следует отметить рост числа детей, переданных на воспитание  в кровные семьи. В 2016 году из числа 
выявленных возвращены родителям 5 детей, в 2015 году - 3 ребенка, увеличилось количество детей, 
переданных родителям, в связи с восстановлением в родительских правах: в 2016 году - 3 ребенка, в 
2015 году - таких случаев не было. 
К сожалению снизилось число детей-инвалидов, переданных в замещающие семьи (2016 год - 5 чело-
век, 2015 год - 8 человек). Проблема устройства таких детей может быть решена только комплексно: 
через решение проблемы инклюзивного образования детей-инвалидов и особой подготовки граждан, 
желающих стать замещающими родителями, в школе приёмного родителя. 
Остается сложно прогнозируемой ситуация, связанная с отказами от новорожденных детей. В последнее 
время намечена тенденция снижения отказов от новорожденных детей.  Благодаря работе специали-
стов и психологов значительный процент отказов от новорожденных детей удается предотвратить.  
По состоянию на 01.06.2017 в муниципальном образовании «Город Калуга» проживают и состоят на 
учете в отделе 993 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них: 92 - находятся под надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 3 - обучаются в учреждениях профессионального образования, 894 - воспитыва-
ются в замещающих семьях (414 детей проживают  в семьях усыновителей, 348 - в семьях опекунов (по-
печителей), 132 - в семьях приёмных родителей), 4 детей временно помещены в приюты.
За шесть месяцев 2017 года  выявлено и учтено 36 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, из них 22 ребенка на данный момент устроены на воспитание в семьи. За аналогичный период 
2015 года было выявлено 35 детей, из них устроено на воспитание в замещающие семьи 23 ребенка. 
В целях устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи, а 
также создания положительного образа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и 
изменения отношения граждан к проблемам сиротства в деятельности органов опеки и попечительства 
широко используются средства массовой информации: публикуются статьи в СМИ (газеты, журналы), 
Интернете;  социальная реклама,   проводятся выставки и благотворительные акции. Принимая во вни-
мание необходимость комплексного решения проблемы профилактики и предупреждения сиротства, а 
также жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  следует продолжить 
работу в данном направлении в 2018-2019 годах.  В связи с этим мероприятия муниципальной програм-
мы должны быть направлены не только на расширение системы жизнеустройства, но и на совершен-
ствование ее деятельности, повышение качества и доступности  услуг для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приоритетное 
развитие профилактики семейного неблагополучия.
Следующим  направлением деятельности отдела после защиты прав несовершеннолетних является 
охрана прав совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. Общая числен-
ность совершеннолетних  недееспособных граждан, проживающих в муниципальном образовании «Го-
род Калуга» по состоянию на 01.01.2016 составила 616 человек, что на 10 человек больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2015 года, но, как показывает статистика последних лет, данный показатель 
стабильно находится в пределах 600 человек.  Признано недееспособными по решению суда и выявлено 
ранее признанных недееспособными, но не устроенных под опеку 115 граждан (за аналогичный период 
2015 года - 129). 
В отношении совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности, 
прослеживается тенденция по увеличению числа случаев установления опеки и попечительства данной 
категории граждан. 

Совершеннолетние недееспособные граждане и 
ограниченные в дееспособности граждане

2014 
год 2015 год  2016 год 2017 год 

(I кв.)
Число совершеннолетних недееспособных граждан, опекунами которых 
являются физические лица 

508 507 511 499

Число совершеннолетних недееспособных граждан,  находящихся под 
надзором  в организациях социального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания

30 27 29 31

Число  совершеннолетних недееспособных граждан, находящихся в учреж-
дениях здравоохранения

56 63 70 71

Число ограниченно дееспособных граждан 1 1 1 1
Граждане, в отношении которых установлен патронаж 4 4 4 4

 
Численность опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, исполняющих обязанности на воз-
мездной основе, а также на безвозмездной основе в период с 2014 года по 2017 год:

Опекуны 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год
(I кв.)

Численность опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, исполняю-
щих обязанности на возмездной основе, из них:

420 445 452 442

- неработающие граждане трудоспособного возраста 84 80 82 79
- пенсионеры 219 240 249 245
- работающие граждане 117 125 121 118
Численность опекунов совершеннолетних недееспособных граждан, исполняю-
щих опекунские обязанности на безвозмездной основе

88 62 59 57

Общее количество обращений граждан по устройству в учреждения, предоставляющие социальные 
услуги в стационарной форме социального обслуживания всех видов как совершеннолетним недееспо-
собным лицам, так и одиноким нуждающимся в уходе дееспособным гражданам, растет (2016 год - 10, 
2015 год - 96). 

Категории граждан и организаций социального обслуживания, предо-
ставляющих социальные услуги в стационарной форме социального 
обслуживания

2014 год 2015 год 2016 год 2017 
год
(I кв.)

Совершеннолетние недееспособные граждане 14 20 17 6

Дееспособные граждане
Психоневрологические интернаты 9 3 8 1
Дома-интернаты для престарелых и инва-
лидов

38 50 32 11

Специальный дом-интернат 9 6 16 1

Реализация муниципальной программы позволит:
- ежегодно предоставлять социальную поддержку, дополнительные меры социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, иным категориям лиц и усыновителям - не менее 1024 гражданам, 
проживающим в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- ежегодно обеспечивать выплату вознаграждений опекунам (попечителям), приемным  родителям  - не 
менее 800 гражданам;
- обеспечить осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов  - не менее 1 семьи в год;
- ежегодно проводить не менее одного мероприятия в области опеки и попечительства;
- увеличить семейные формы устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- повысить уровень жизни замещающих  семей с детьми;
- решить проблемы беспризорности - 100%;
- уменьшить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детского 



www.nedelya40.ru

№ 02 (826) 17.01.1814 • Официальный отдел• 

населения муниципального образования «Город Калуга»;
- увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание 
в замещающую семью, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в муниципальном образовании «Город Калуга», - не менее 70%;
- улучшить качество жизни совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дее-
способности, повысить степень их социальной защищенности;
- выполнить в полном объеме гарантии (обязательства), установленные действующим  законодатель-
ством Калужской области, перед гражданами - жителями города Калуги по денежным выплатам, возна-
граждениям и другим мерам социальной поддержки в связи с исполнением переданных государствен-
ных полномочий по организации и осуществлению деятельности по  опеке и попечительству - 100%;
- повысить уровень жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в соответствии с законо-
дательством Калужской области в связи с исполнением переданных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи
и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конеч-
ных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы
3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы
Федеральными и региональными стратегическими документами определены основные приоритетные 
направления государственной политики в отношении социальной поддержки семьи и детей:
- повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения второго и последующего детей);
- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений, семейного воспитания;
- развитие поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспечение государственной 
материальной поддержки семей, имеющих детей;
- поддержка семей, принимающих на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и 
законных интересов детей.
Указанные приоритеты направлены на преодоление негативных демографических тенденций, стаби-
лизацию численности населения, создание условий для ее роста, повышение качества жизни детей и 
семей с детьми.
Предоставляемые в рамках реализации муниципальной программы меры социальной поддержки для 
замещающих семей и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, муниципального об-
разования «Город Калуга» установлены следующими правовыми актами:
- Закон Калужской области от 02.07.2007 № 334-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству»;
- Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления, 
муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полно-
мочиями»;
- Закон Калужской области от 31.03.2008 № 420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, иных категорий лиц и усыновителей»;
- Закон Калужской области от 02.12.2008 № 498-ОЗ «О выплате вознаграждения опекунам или попечите-
лям и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области»;
- Закон Калужской области от 20.10.1997 № 18-ОЗ «О социальных гарантиях приемным семьям в Калуж-
ской области»;
- Закон Калужской области от 28.04.2005 № 61-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством»;
- Закон Калужской области от 09.12.2013 № 510-ОЗ «Об образовании патронатных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Калужской области»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полно-
стью дееспособных граждан»;
- постановление Правительства Калужской области от 07.09.2006 № 225 «Об утверждении Положения о 
порядке пересчета размера денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством)»;
- постановление Правительства Калужской области от 18.08.2005 № 245 «Об утверждении Положения о 
порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание подопечного ребенка»;
- приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области 
от 08.12.2008 № 320 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной 
выплаты лицам, относящимся к иной категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, до окончания ими государственных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Калужской области»;
- приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 
08.12.2008 № 318 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной денежной 
выплаты лицам, относящимся к иной категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и являющимся выпускниками государственных образовательных учреждений, рас-
положенных на территории Калужской области»;
- приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 
08.12.2008 № 321 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной денежной 
выплаты при усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
- приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 
08.12.2008 № 319 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной денежной 
выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иной категории 
лиц на каждого рожденного ими ребенка»;
- приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 
08.12.2008 № 322 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной денежной 
выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иной категории 
лиц при увольнении с военной службы в запас»;
- приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 
08.12.2008 № 323 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной денежной 
выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их 
пребывания в связи с достижением возраста 18 лет в приемной или опекунской семье»;
- приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 
09.12.2008 № 328 «Об утверждении Положения о порядке предоставления единовременной денежной 
выплаты лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и иной категории 
лиц при первичном вступлении в брак»;
- приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 
16.03.2009 № 106 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной денежной вы-
платы лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим возраста 
18 лет и продолжающим обучение по очной форме в государственных или муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях»;
- приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области 
от 27.01.2012 № 42 «Об утверждении положения о порядке предоставления накопительного капитала 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (в отношении которых родители (роди-
тель) дали согласие на усыновление или в свидетельстве о рождении  которых отсутствуют сведения о 
родителях)»; 
- постановление Городской Управы города Калуги от 03.08.2017 № 276-п «Об установлении размера и 
утверждении Положения о порядке и условиях выплаты ежегодной единовременной выплаты на оплату 
лекарств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в приемных 
семьях, семьях опекунов (попечителей)».
3.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной 
программы
Целью муниципальной программы является создание в муниципальном образовании «Город Калуга» 
необходимых условий для развития института замещающей семьи, обеспечение в соответствии с зако-
нодательством Калужской области социальной защищенности граждан во исполнение переданных госу-
дарственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 
Задачи муниципальной программы:
1. Реализация мер социальной поддержки, дополнительных мер социальной поддержки  и обеспечение 
оптимальных условий для жизни детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным категориям лиц и усынови-
телям в соответствии с законодательством Калужской области, муниципальными правовыми актами в 
связи с исполнением переданных государственных полномочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству. 

2. Обеспечение  выплат вознаграждений опекунам или попечителям (в том числе приемным родителям) 
в соответствии с законодательством Калужской области в связи с исполнением переданных государ-
ственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
3. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения лицу, изъявившему желание обра-
зовать патронатную семью, в соответствии с законодательством Калужской области. 
4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях, в соответствии с законодательством Калужской области. 
Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значение представлены в приложении 1 к 
муниципальной программе.
3.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы
Конечные результаты муниципальной программы будут определяться на основании фактически про-
изведенных бюджетных расходов и реализации сроков проведения мероприятий муниципальной про-
граммы, анализа достижения целевых индикаторов - количественных измеряемых показателей решения 
задач муниципальной программы по годам.
Реализация муниципальной программы позволит: 
- ежегодно предоставлять социальную поддержку, дополнительные меры социальной поддержки де-
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, иным категориям лиц и усыновителям - не менее 1024 гражданам, 
проживающим в муниципальном образовании «Город Калуга»;
- ежегодно обеспечивать выплату вознаграждений опекунам (попечителям), приемным  родителям  - не 
менее 800 гражданам;
- обеспечить осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов  - не менее 1 семьи в год;
- ежегодно проводить не менее одного мероприятия в области опеки и попечительства;
- увеличить семейные формы устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- повысить уровень жизни замещающих  семей с детьми;
- решить проблемы беспризорности - 100%;
- уменьшить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детского 
населения муниципального образования «Город Калуга»;
- увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание 
в замещающую семью, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в муниципальном образовании «Город Калуга», - не менее 70%;
- улучшить качество жизни совершеннолетних недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дее-
способности, повысить степень их социальной защищенности;
- выполнить в полном объеме гарантии (обязательства), установленные действующим  законодатель-
ством Калужской области, перед гражданами - жителями города Калуги по денежным выплатам, возна-
граждениям и другим мерам социальной поддержки в связи с исполнением переданных государствен-
ных полномочий по организации и осуществлению деятельности по  опеке и попечительству - 100%;
- повысить уровень жизни граждан - получателей мер социальной поддержки в соответствии с законо-
дательством Калужской области в связи с исполнением переданных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 
3.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы - с 2018 года по 2023 год, в один этап.
4. Перечень мероприятий (основных мероприятий) муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы включает мероприятия, направленные на реали-
зацию приоритетных задач в области опеки и попечительства как детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, так и совершеннолетних недееспособных и ограниченных в дееспособности 
граждан.
Перечень мероприятий муниципальной программы  представлен в приложении 2 к муниципальной 
программе.
5. Основные меры правового регулирования
Муниципальные правовые акты, направленные на установление дополнительных мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим на территории 
муниципального образования «Город Калуга», за счет средств бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» могут приниматься при  необходимости установления указанных мер, наличия бюджет-
ных ассигнований на данные виды расходов, в соответствии  с частью 5 статьи 20 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципаль-
ной программы представлены в приложении 3 к муниципальной программе. 
6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Информация об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы представ-
лена в приложении 4 к муниципальной программе.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга», ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения 
изменений в решение Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования «Город 
Калуга» на очередной финансовый год и плановый период.  
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного 
бюджета, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области 
о бюджете Калужской области на очередной финансовый год и плановый период.
7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться на основе оценок по 
трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
8.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы будет определяться 
путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муници-
пальной программы  и их плановых значений по формуле:
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где С - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;
Сi - степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы, отражающего степень 
достижения цели, решения соответствующей задачи;
n - количество показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципаль-
ной программы.
Степень достижения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы будет рассчитываться по 
формуле:
Сi = Зф / Зп (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений) или
Сi = Зп / Зф (для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений),
где Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя).
8.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат будет определяться путем сопостав-
ления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:
Уи = Фф / Фп,
где Уи - уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной програм-
мы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
8.3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы будет определяться по следу-
ющей формуле:

,mPi SUMM
m

1i=
=

где M - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;
P - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, 
определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае 
недостижения непосредственного результата - как «0»;
m - количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу.
8. Механизм реализации муниципальной программы
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Ответственным исполнителем муниципальной программы  является отдел по охране прав несовершен-
нолетних, недееспособных и патронажу города Калуги. Участником муниципальной программы является 
управление образования города Калуги.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет субвенции, предо-
ставляемой муниципальному образованию «Город Калуга» на исполнение отдельных государственных 
полномочий в соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области от-
дельными государственными полномочиями», и средств бюджета муниципального образования «Город 
Калуга», а также за счет средств бюджета муниципального образования «Город Калуга».
Отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги:
- обеспечивает целевое использование выделяемых средств, их учет и финансовую отчетность;
- организует реализацию мероприятий муниципальной программы;
- проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы;
- вносит изменения в муниципальную программу.
В целях контроля реализации муниципальной программы осуществляется:
- ежеквартальный мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего срока реализа-
ции муниципальной программы (далее - мониторинг);
- подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной 
программы (далее - годовой отчет).
Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникновения 
проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной про-
граммы и ход реализации мероприятий муниципальной программы.
Мониторинг осуществляет ответственный исполнитель совместно с участником муниципальной про-
граммы и направляет его в управление экономики и имущественных отношений города Калуги ежеквар-
тально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет формирует ответственный исполнитель с учетом информации, полученной от участника 
муниципальной программы, и направляет его в управление финансов города Калуги до 10 февраля года, 
следующего за отчетным.
Общее руководство и контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заведую-
щий отделом по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 (ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ)

№ 
п/п

Наименование индикатора (по-
казателя)

Ед.
изм.

Значение по годам

2016 год 
(факт) 

2017 год 
(оценка) 

реализации муниципальной программы

2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 
год 2022 год 2023 год

1.
Количество получателей еже-
месячного денежного возна-
граждения

чел. 809  807 808 808 808 808 808 808

1.1.
Количество получателей ежеме-
сячного денежного вознагражде-
ния приемным родителям 

чел. 126 125 125 125 125 125 125 125

1.2.

Количество получателей ежеме-
сячного денежного вознагражде-
ния опекунам или попечителям 
в случае наличия у несовершен-
нолетнего подопечного инвалид-
ности или если опекун или по-
печитель несовершеннолетнего 
подопечного не является ему 
близким родственником

чел. 131 130 130 130 130 130 130 130

1.3.

Количество получателей еже-
месячного денежного возна-
граждения опекунам, являю-
щимся пенсионерами, в случае 
установления ими опеки над 
гражданами, признанными судом 
недееспособными

чел. 291 291 291 291 291 291 291 291

1.4.

Количество получателей еже-
месячного денежного вознаграж-
дения работающим опекунам    
граждан, признанных судом 
недееспособными

чел. 162 162 162 162 162 162 162 162

1.5.

Количество получателей ежеме-
сячного денежного  вознаграж-
дения неработающим опекунам 
граждан, признанных судом 
недееспособными

чел. 99 99 99 99 99 99 99 99

1.6.

Количество получателей ежеме-
сячного денежного вознагражде-
ния, выплачиваемого лицу, изъ-
явившему желание образовать 
патронатную семью

чел. 0 0 1 1 1 1 1 1

2. Количество получателей ежеме-
сячных денежных выплат чел. 782 780 780 780 780 780 780 780

2.1.

Количество получателей еже-
месячного накопительного 
капитала детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей,(в отношении 
которых родители (родитель) 
дали согласие на усыновление 
или в свидетельстве о рождении 
которых отсутствуют сведения о 
родителях)

чел. 236 235 235 235 235 235 235 235

2.2.

Количество получателей еже-
месячных денежных выплат на 
содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в при-
емных семьях

чел. 145 145 145 145 145 145 145 145

2.3.

Количество получателей еже-
месячных денежных выплат на 
содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в семьях 
опекунов (попечителей)

чел. 371 370 370 370 370 370 370 370

2.4.

Количество получателей еже-
месячной денежной выплаты, 
установленной для  иной катего-
рии лиц до окончания ими госу-
дарственных профессиональных  
образовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования, располо-
женных на территории Калужской 
области 

чел. 10 10 10 10 10 10 10 10

2.5.

Количество получателей еже-
месячных денежных средств  
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, до 1 сентября вы-
пуска из  общеобразовательной 
организации

чел. 20 20 20 20 20 20 20 20

3.

Количество получателей меры 
социальной поддержки по обе-
спечению бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и ли-
цам из их числа

чел. 125 85 85 85 85 85 85 85

4. Количество получателей единов-
ременных денежных выплат чел. 123 119 119 119 119 119 119 119

4.1.

Количество получателей единов-
ременной денежной выплаты 
усыновителям детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей

чел. 6 6 6 6 6 6 6 6

4.2.

Количество получателей единов-
ременной денежной выплаты 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иной категории лиц 
при увольнении с военной служ-
бы в запас

чел. 11 10 10 10 10 10 10 10

4.3.

Количество получателей единов-
ременной денежной выплаты 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иной категории лиц 
при первичном вступлении в брак

чел. 16 15 15 15 15 15 15 15

4.4.

Количество получателей единов-
ременной денежной выплаты 
лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и иной категории 
лиц, на каждого рожденного ими  
ребенка

чел. 20 20 20 20 20 20 20 20

4.5.

Количество получателей единов-
ременной денежной выплаты 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения  родителей, 
в связи с окончанием их пре-
бывания в связи  с достижением 
возраста 18 лет  в приемной или 
опекунской семье

чел. 67 65 65 65 65 65 65 65

4.6.

Количество получателей единов-
ременной денежной выплаты 
выпускникам государственных 
профессиональных образова-
тельных организаций и образо-
вательных организаций высшего 
образования, расположенных на 
территории Калужской области, 
из иной категории лиц

чел. 3 3 3 3 3 3 3 3

5.
Количество получателей ежегод-
ной единовременной выплаты на 
оплату лекарств

чел. 0 500 500 500 500 500 500 500

6.
Количество проведенных меро-
приятий  в области опеки и по-
печительства

ед. 0 1 1 1 1 1 1 1

7.

Количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете 
в муниципальном образовании  
«Город Калуга

чел. 1021 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020

8.

Количество совершеннолетних 
недееспособных граждан и 
граждан, ограниченных в дее-
способности, состоящих на учете 
в муниципальном образовании 
«Город Калуга»

чел. 621 620 620 620 620 620 620 620

9.
Численность выявленных                  
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

чел. 97 97 97 97 97 97 97 97 

10.

Доля детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
устроенных в замещающие се-
мьи, в том числе усыновленных 
(удочеренных), из числа выявлен-
ных детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей 

% 70 70 70 70 70 70 70 70

11.

Удельный вес совершеннолетних 
недееспособных граждан, нахо-
дящихся под опекой физических 
лиц по отношению к общему 
числу, состоящих на учете со-
вершеннолетних недееспособных 
граждан

% 83 82 82 82 82 82 82 82
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия (ос-
новного мероприя-
тия) подпрограммы 
(ведомственной 
целевой програм-
мы), прочего меро-
приятия (основного 
мероприятия) про-
граммы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 

Срок 
нача-
ла и 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Ожидаемый непосред-
ственный результат (краткое 
описание)

Связь с целевыми показателя-
ми (индикаторами) муници-
пальной программы ( подпро-
граммы)

1. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, иных категорий 
лиц и усыновителей, замещающих семей, в том числе опекунов (попечителей)

1.1.

Организация 
предоставления 
денежных выплат 
и бесплатного про-
езда  отдельным 
категориям граж-
дан в соответствии 
с  законодатель-
ством Калужской 
области 

Отдел по охране 
прав несовер-
шеннолетних, 
недееспособных 
и патронажу 
города Калуги, 
участник - управ-
ление образо-
вания города 
Калуги 

2018 -
2023 
гг.

Обеспечить социальную 
поддержку и оптимальные 
условия для жизни детям-
сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
иным категориям лиц и 
усыновителям, обеспечить  
выплату вознаграждений 
опекунам (попечителям), 
приемным  родителям, обе-
спечить бесплатный проезд 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, и лиц из  числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Реализация мероприятия 
направлена на достижение 
показателей (индикаторов)  
муниципальной программы: 
- количество получателей еже-
месячного денежного возна-
граждения;
- количество получателей еже-
месячных денежных выплат; 
- количество получателей 
единовременных денежных 
выплат;
- количество получателей 
меры социальной поддержки 
по обеспечению бесплатного 
проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей и лицам из их числа

1.2.

Организация 
предоставления 
ежегодной единов-
ременной выплаты 
на оплату лекарств 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, вос-
питывающимся в 
приемных семьях, 
семьях опекунов 
(попечителей)

Отдел по охране 
прав несовер-
шеннолетних, 
недееспособных 
и патронажу 
города Калуги

2018 -
2023 
гг.

Обеспечить предоставление 
ежегодной единовременной 
выплаты на оплату лекарств   
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, воспитываю-
щимся в приемных семьях, 
семьях опекунов (попечи-
телей). 

Реализация мероприятия 
направлена на достижение 
показателей (индикаторов) 
муниципальной программы: 
- количество получателей  
ежегодной единовременной 
выплаты на оплату лекарств

2. Создание патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
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2.1.

Осуществление 
деятельности по 
образованию па-
тронатных семей 
для граждан по-
жилого возраста и 
инвалидов

Отдел по охране 
прав несовер-
шеннолетних, 
недееспособных 
и патронажу 
города Калуги

2018 -
2023 
гг.

Обеспечить поддержку и 
оптимальные условия  для  
осуществления деятель-
ности по образованию 
патронатных семей для 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов

Реализация мероприятия 
направлена на достижение 
показателей (индикаторов) 
муниципальной программы: 
- количество получателей еже-
месячного денежного возна-
граждения

3. Обеспечение реализации муниципальной программы и иные мероприятия

3.1.

Обеспечение реа-
лизации муници-
пальной программы 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» «Семья и 
дети в муниципаль-
ном образовании 
«Город Калуга» 
в т.ч.:  
- выполнение функ-
ций органом местно-
го самоуправления

 

Отдел по охране 
прав несовер-
шеннолетних, 
недееспособных и 
патронажу города 
Калуги

2018 -
2023 
гг.

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству в 
соответствии с переданными 
государственными полно-
мочиями   

Реализация мероприятия на-
правлена на достижение пока-
зателей (индикаторов) муници-
пальной программы: 
- количество детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете 
в муниципальном образовании 
«Город Калуга;
- количество совершеннолет-
них недееспособных граждан 
и граждан, ограниченных в 
дееспособности, состоящих на 
учете в муниципальном образо-
вании «Город Калуга»; 
- численность выявленных де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
- доля детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, устроенных в за-
мещающие семьи, в том числе 
усыновленных (удочеренных), 
из числа выявленных детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;
 - удельный вес совершенно-
летних недееспособных граж-
дан, находящихся под опекой 
физических лиц по отношению 
к общему числу состоящих на 
учете недееспособных граждан 

3.2.

Прочие расходы в 
сфере установлен-
ных функций:
проведение меро-
приятий

Отдел по охране 
прав несовер-
шеннолетних, 
недееспособных и 
патронажу города 
Калуги

2018 -
2023 
гг.

Реализация социально значи-
мых мероприятий в области 
опеки и попечительства

Реализация мероприятия на-
правлена на достижение пока-
зателей (индикаторов) муници-
пальной программы:           
- количество проведенных 
мероприятий в области опеки и 
попечительства

                   

Приложение 4 к муниципальной программе муниципального образования «Город Калуга»
 «Семья и дети в муниципальном образовании «Город Калуга» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»  «СЕМЬЯ И ДЕТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД КАЛУГА»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018                                                                                                         № 90-пи
Об утверждении Комплексного плана мероприятий по обучению неработающего 
населения муниципального образования «Город Калуга» в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2018 году
Во исполнение Организационно-методических указаний по подготовке населения Калужской области в 
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы от 23.12.2015 № 14109-4-4-6, на осно-
вании статей 36, 44 Устава муниципального образования «Город Калуга»  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по обучению неработающего населения муниципального 
образования «Город Калуга» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 
2018 году (далее – Комплексный план) (приложение).
2. Руководителям органов Городской Управы города Калуги организовать выполнение мероприятий 
Комплексного плана, утвержденного настоящим постановлением, в органах Городской Управы города 
Калуги и подведомственных учреждениях.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

Приложение  к постановлению Городской Управы города Калуги от 15.01.2018   № 90-пи                                       

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН  мероприятий по обучению неработающего населения  
муниципального образования «Город Калуга»  в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций в 2018 году

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнители 

I. Организационные мероприятия
1. Анализ качества организации и обучения неработающего населения,  

определение задач и мер по повышению эффективности обучения
Ежегодно
на сборах с 
руководящим 
составом

Отдел по организации 
защиты населения

2. Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности му-
ниципального образования «Город Калуга» с рассмотрением вопроса  
обучения неработающего населения

Февраль Председатель комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 
муниципального образова-
ния «Город Калуга», отдел 
по организации защиты 
населения

3. Создание, оформление и организация функционирования учебно-
консультационных пунктов для подготовки и обучения неработающего 
населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах (далее – учебно-консультационные пункты)

В течение года Отдел по орга-
низации защиты 
населения,управление 
культуры  города Калуги

4. Планирование и организация работы по совершенствованию учебно-
методической базы учебно-консультационных пунктов

В течение года Отдел по организации 
защиты населения

5. Оказание методической помощи и контроль за организацией работы 
учебно-консультационных пунктов 

В течение года Отдел по организации 
защиты населения

6. Проведение методического сбора с инструкторами учебно-консуль-
тационных пунктов с доведением методических пособий и рекомен-
даций

Февраль Отдел по организации 
защиты населения

7. Проведение в муниципальном образовании «Город Калуга» смотра-
конкурса на лучшую учебно-материальную базу  в области граждан-
ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций

15 марта-
30 мая

Отдел по организации 
защиты населения

8. Организация систематического планового (1 раз в 5 лет) обучения 
руководителей учебно-консультационных пунктов в ГКУ КО «ГОУ 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Калужской области»  

Ежегодно 
по плану ком-
плек-тования

Отдел по организации 
защиты населения

9. Организация планового (1 раз в 3 года) обучения руководителей учеб-
но-консультационных пунктов правилам пожарной безопасности в 
организации, имеющей лицензию МЧС России

Ежегодно 
по плану ком-
плектования

Отдел по организации 
защиты населения

II. Пропаганда знаний в области гражданской защиты
10. Организация выступлений должностных лиц и специалистов по граж-

данской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций всех уровней в 
средствах массовой информации

В течение года МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», отдел 
по организации защиты 
населения 

11. Разработка тематического блока памяток и листовок по обучению не-
работающего населения в области гражданской защиты

Январь Отдел по организации 
защиты населения

12. Подготовка и показ тематических видеороликов на учебно-консульта-
ционных пунктах и информирование через муниципальное бюджет-
ное учреждение «Редакция газеты «Калужская неделя» о правилах 
безопасности поведения с учетом местных условий

По сезону Руководители учебно-кон-
сультационных пунктов, 
МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя»

13. Освещение вопроса безопасности поведения на воде на объектах 
летнего отдыха (размещение стендов, информирование через систему 
оповещения, средства громкоговорящей связи, организация  показа-
тельных занятий сотрудников муниципального казенного учреждения 
«Служба спасения» г.Калуги)

Май-август Отдел по организации 
защиты населения, МКУ 
«Служба спасения» 
г.Калуги 

14. Организация работы по разработке,  приобретению и распростране-
нию учебной литературы, учебных и научных пособий, плакатов, памя-
ток и  листовок по вопросам гражданской защиты 

В течение года Отдел по организации 
защиты населения

15. Организация информирования населения о действиях в условиях чрез-
вычайных ситуаций  (на сельских сходах с привлечением сотрудников 
Главного управления МЧС России по Калужской области и Калужского 
филиала Всероссийского добровольного пожарного общества) 

В течение года Управление по работе с 
населением на территори-
ях, отдел по организации 
защиты населения

16. Организация информирования населения муниципального образова-
ния  «Город Калуга» об обстановке с пожарами, проблемах и средствах 
обеспечения пожарной  безопасности

В течение 
года, декабрь-
январь

Отдел по организации 
защиты населения,
МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя»

17. Предоставление муниципальных средств массовой информации для 
информирования населения в области   гражданской защиты В течение года 

МБУ «Редакция газеты 
«Калужская неделя», отдел 
по организации защиты 
населения
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Минимальный размер оплаты труда
В соответствии с  требованием  ст. ст. 22, 133-1 ТК РФ,  Соглашения» О минимальной заработной плате в  
Калужской области»  размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации, не рас-
пространяющийся на финансируемые из федерального бюджета организации,  устанавливается с учетом 
социально-экономических условий и величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. В соответствии со ст. 48 ТК РФ в тех случаях, когда в 
отношении работников действует одновременно несколько соглашений, применяются условия соглаше-
ний, наиболее благоприятные для работников. Прожиточный минимум за 2   квартал 2017 года согласно, 
постановления Правительства Калужской области от 29 августа 2017 г. № 479 составлял 10 390 рублей.  
Прожиточный минимум за 3 квартал 2017 года согласно, постановления Правительства Калужской обла-
сти от 20 декабря 2017 г. № 757 составляет 10 806 рублей. Таким образом, заработная плата, установлен-
ная работодателем не может  быть менее 10 806 рублей с 01 января 2018 года. 

Государственный инспектор труда (по правовым вопросам) Сальникова Ольга Александровна.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.12.2017                                                                                                  № 14542-пи
О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за территориями 

муниципального образования «Город Калуга» 
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», пунктом 7 Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32, статьями 36, 
38, 43 Устава муниципального образования «Город Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные учреждения за территориями муниципального об-
разования «Город Калуга» согласно списку (приложение).
2. Признать утратившими силу:
– постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2016 № 15415-пи «О закреплении муници-
пальных общеобразовательных учреждений за территориями муниципального образования «Город 
Калуга»;
– постановление Городской Управы города Калуги от 15.05.2017 № 5278-пи «О внесении изменения в 
постановление Городской Управы города Калуги от 16.12.2016 № 15415-пи «О закреплении муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений за территориями муниципального образования «Город Калуга».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление образования города 
Калуги.

Городской Голова города Калуги К.М.ГОРОБЦОВ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКАЯ УПРАВА ГОРОДА КАЛУГИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от15.01.2018                                                                    №6-п
О порядке использования в 2018 году зарезервированных 
бюджетных ассигнований на выплату единовременного 

денежного вознаграждения муниципальным служащим, 
высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по 

старости
В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктами 18, 19 решения Городской Думы города 
Калуги от 13.12.2017 № 267 «О бюджете муниципального образо-
вания «Город Калуга» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», статьями 36, 44 Устава муниципального образования «Город 
Калуга» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок использования в 2018 году зарезервирован-
ных бюджетных ассигнований на выплату единовременного денеж-
ного вознаграждения муниципальным служащим, высвобождае-
мым в связи с выходом на пенсию по старости (приложение).
2. Постановление Городской Управы города Калуги от 30.01.2017 
№ 30-п «О порядке использования в 2017 году зарезервированных 
бюджетных ассигнований на выплату единовременного денежного 
вознаграждения муниципальным служащим, высвобождаемым в 
связи с выходом на пенсию по старости» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го  обнародования и подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управление финансов города Калуги.

Городской Голова города Калуги  К.М.ГОРОБЦОВ.

                                                                                           Приложение  к постановлению Городской Управы   города Калуги  от 15.01.2018 № 6-п
 Порядок использования в 2018 году зарезервированных бюджетных ассигнований на выплату единовременного 
денежного вознаграждения муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости

1. Настоящий Порядок устанавливает правила перераспределения между главными распорядителями средств бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» (далее – ГРБС) бюджетных ассигнований, зарезервированных по управлению финансов города Калуги по под-
разделу «Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная политика» классификации расходов бюджетов, на выплату единовре-
менного денежного вознаграждения (далее – ЕДВ) муниципальным служащим, высвобождаемым в связи с выходом на пенсию по старости.
2. Решение о перераспределении бюджетных ассигнований на выплату ЕДВ муниципальным служащим структурных подразделений Город-
ской Управы города Калуги оформляется правовым актом Городской Управы города Калуги, подготовку которого осуществляет структурное 
подразделение Городской Управы города Калуги, в котором осуществляется (осуществлено) увольнение муниципального служащего в связи с 
выходом на пенсию по старости.
В проекте правового акта Городской Управы города Калуги указывается Ф.И.О., должность муниципального служащего, сумма, подлежащая 
перераспределению с учетом начислений на выплаты по оплате труда.
Проект правового акта Городской Управы города Калуги проходит процедуру согласования в соответствии с постановлением Городского Голо-
вы города Калуги от 11.02.2005 № 32-п «О правилах подготовки проектов правовых актов Городской Управы города Калуги, проектов право-
вых актов Городской Думы города Калуги».
3. На основании правового акта Городской Управы города Калуги о выплате ЕДВ  ГРБС готовит и направляет в управление финансов города 
Калуги предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Город Калуга». 
4. Для перераспределения бюджетных ассигнований для выплаты ЕДВ муниципальному служащему Городской Думы города Калуги, Кон-
трольно-счетной палаты города Калуги, Избирательной комиссии муниципального образования «Город Калуга» в управление финансов 
города Калуги предоставляются предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» с приложением правового акта Городской Думы города Калуги, Контрольно-счетной палаты города Калуги, Избирательной 
комиссии муниципального образования «Город Калуга» о выплате ЕДВ.
5. Управление финансов города Калуги на основании предложений, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих 
дней вносит изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Город Калуга» по соответствующим ГРБС.


