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В нем она отметила, что общая площадь сельского посе-
ления составляет 19.1 тыс. га, из них сельхозугодья – 15,1
тыс. га, лесные угодья – 1,7 тыс. га.

В состав сельского поселения «Село Утешево» входит 22
населенных пункта с населением 1502 (-15) человек (489
хозяйств) по состоянию на 01.01.2016 года, из них 304 че-
ловека  – несовершеннолетние,  866  –  трудоспособного
возраста и 332 пенсионера. Средний возраст населения –
49 лет. 176 семей с детьми, в них воспитываются 304 ре-
бенка. 23 многодетных семей – в них 74 ребенка. За 2015
год на территории поселения родились 12 детей, число
умерших – 12 человек.

Газифицировано 8 населенных пунктов с населением
1414 человек (94,1% – нас, 36,4% – н.п.). В пяти населен-
ных пунктах – Утешево, Куракино, Вязовна, Рыжково, ча-
стично в д. Лопухино с общим населением 1250 человек
(83,2%, 22,7%) – имеются системы центрального водоснаб-
жения. В остальных населенных пунктах – колодцы (27 шт.
– общественных, порядка 60 – частных).

По всем населенным пунктам установлены светильни-
ки уличного освещения в количестве 94 шт. Расходы по их
содержанию и оплате электроэнергии за год составляют
506,8 тыс.руб.

На территории поселения работают 3 школы: две основ-
ные в Куракино и Вязовне, средняя школа в селе Утешево;
один Дом культуры в с. Утешево, 3 библиотеки, 4 ФАПа, 3
ОС, 7 торговых точек (4 ИП), кафе. Основными видами
деятельности являются: сельхозпроизводство, торговля,
промышленное производство.

В личных подсобных хозяйствах 296 голов КРС, в т.ч. ко-
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27 января в помещении Утешевского сельского Дома культуры прошел отчет главы адми-
нистрации одноименного сельского поселения Натальи Андреевны Ворнаковой об итогах
работы в 2015 году и планах на год текущий. Помимо утешевцев на него приехали жители
окрестных населенных пунктов, входящих в поселение, гости из районного центра: замес-
титель главы администрации МР «Бабынинский район» Н.Я. Фирсов, управляющий делами
райадминистрации М.Д. Митина, прокурор Бабынинского района А.Н. Журков. Доклад Н.А.
Ворнаковой был выслушан присутствующими с большим вниманием.

ров – 137. Поголовье овец составляет 593 головы, в т.ч.
овцематок – 413; коз – 38/29, кроликов 134/79; пчелосемей
– 439; птицы – 4434.

На нашей территории работают 2 сельхозпредприятия:
ООО «Агросистемы» с 2003 г. – среднесписочная числен-
ность – 68 чел., 6100 га, пашни – 5600 га, средняя заработ-
ная плата за 2015 г. – 25 тыс.руб., урожайность – 23,04 ц;
Вязовна с 2010 г. входит в состав ООО «Центр генетики
«Ангус» – 29 чел., 22 тыс. руб., 2700 га.

В собственности сельского поселения находятся: котель-
ная в с. Утешево, 1 656.3 кв. м жилого фонда (33 кварти-
ры), 17,5 км водопроводных сетей, 2 км канализационных
сетей, 8 артезианских скважин, 7 водонапорных башен
«Рожновского», 32 км дорог общего пользования, объек-
ты соцкультбыта (библиотеки, ДК). Жилищно-коммуналь-
ный комплекс обслуживается МУП ЖКХ «Бабынино»,
«Муромцево».

Бюджет сельского поселения по доходам на 2015 год с
учетом принятых в течение года дополнений и изменений
утвержден в сумме 21008 710 руб. Собственные доходы
поселения составили 10 %, в суммарном выражении –
2 143 215 руб.  (92,4% к плану).

Дотации, субсидии, межбюджетные трансферты – 18 865
495 руб.:

в т. ч. дотации – 4 700 616 (100%),
- субсидии на бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства – 1 789 782;
- субсидии на обеспечение мероприятий по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда – 6 564
630;

- межбюджетные трансферты на ремонт дорог и содер-
жание ЖКХ – 4 500 000;

- субвенции в/учет – 82 234.
Стоит отметить, что почти 35% (6 500 тыс.руб.) посту-

пивших в 2015 г. субсидий были выплачены подрядчикам
в погашение обязательств 2014 года: ремонт Вязовенской
дороги, ремонт жилья ветеранов, проектная документа-
ция на строительство МКД в Куракино, окончательный
расчет за МКД в Воротынске.

Еще 35% (6 565 тыс.руб.) – областные средства на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в с. Куракино, выплачены под-
рядчикам.

Оставшиеся 30% (5 000 т.р.) направлены непосредствен-
но на выполнение вопросов местного значения, опреде-
ленных законодательством для сельских поселений. Ос-
новными направлениями расходов (21 176 045) являются:

Жилищно-коммунальное хозяйство – 1 194 092 , в том
числе:

- содержание котельной – 270 328;
- ремонт водопроводных сетей – 623 767;
- ремонт канализационных сетей в с. Куракино – 299 997;
- уличное освещение – 506 802 ( в т.ч. эл.эн. – 341 406).
 Содержание и ремонт дорог – 4 109 672:
- ремонт Вязовна – 3 839 936;
- очистка от снега, посыпка, грейдирование – 230 214.
Мероприятия по благоустройству – 1 122 593;
- общественные работы – 624 640;
- вывоз ТБО И ЖБО – 356 572;
- отлов бродячих собак – 6 000;
- снос аварийных домов – 489 000;
- учреждения культуры – 995 132.
За 2015 год в администрацию поступило 3 письменных

заявления, через вышестоящие организации – 12. Пись-
менных ответов – 831. Основные вопросы: перебои с элек-
троснабжением; социальное обеспечение, помощь и льго-
ты для ветеранов ВОВ; переселение из аварийного жи-
лищного фонда; ремонт жилья; ремонт дорог.

Работают комиссии: жилищно-коммунальная, ПДН, ад-
министративная. На жилищном учете 23 семьи: 14 – мо-
лодые семьи, 1 – без жилья, 8 – малоимущие семьи, в т. ч.
6 – многодетные.

Окончание на 2-ой стр.
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В комиссии по делам несовершеннолет-
них неблагополучных в отношении воспи-
тания детей семей на начало 2016 года –
нет; 2 несовершеннолетних, совершивших
правонарушения (Каграманов и Кулагин).

12 заседаний административной комис-
сии,  рассмотрено  28  административных
материалов.  Вынесено  11  предупрежде-
ний, наложено 18 штрафов на сумму 27 500
руб. Оплачено добровольно 1 500 руб. 12
материалов на сумму 21 000 руб. направ-
лены для исполнительного производства в
службу судебных приставов. Из них опла-
чено – 1000.

О чем хочется сказать, что заметного про-
изошло в 2015 году в жизни поселения?

Стоит сказать, что 2015 год был трудным
в финансовом отношении. С 2014 года у
нас сохранилась значительная кредиторс-
кая задолженность, которую мы старались
погасить практически весь 2015 год. Одна-
ко не все удалось, и 2016 год мы начинаем
тоже с долгами.

Поэтому  приходится  экономить,  капи-
тальных вложений и затрат не планирует-
ся. Основная цель – это обеспечение жиз-
недеятельности и работоспособности су-
ществующих объектов: водопроводов, ка-
нализаций, вывоз мусора, оплата улично-
го освещения, расчистка дорог.

Поселение с 2011 года участвует в про-
грамме  по переселению граждан из  ава-
рийного жилья.

В 2013 году 28 семей из с. Куракино пере-
селились в новые квартиры. В 2014 году 7
семей (13 чел.) из с. Утешево переехали на
постоянное жительство в п. Воротынск.

В 2015 году начато строительство 2-этаж-
ного 16-квартирного дома в с. Куракино для
расселения дома № 7 (63 чел.). Стоимость
строительства – 21 100 105 руб. Софинан-
сирование – 1 %.

В 2015 году произведен капитальный ре-
монт 150 м тепловых сетей от котельной в
с. Утешево на сумму 269 800 руб.

Отремонтирован  жилой  дом  ветерана
ВОВ Маркиной А. М. на сумму 56 843 руб.
Софинансирование – 50 %.

Произведена замена мемориальных плит
и покраска изгороди на братском захоро-
нении в д. Воронино общей стоимостью
100 000 руб.

За 2014 год введено в эксплуатацию жи-
лья 1730.7 кв. м – 7 жилых домов.

Планы на 2016 год.
Бюджет 2016 – 8 184 364.
Капитальный ремонт МКД № 29 в с. Вя-

зовна, № 4 в с. Куракино.
По программе «Чистая вода» капиталь-

ный ремонт водонапорных башен в с. Ку-
ракино, д. Лопухино.

Изготовление  проектно-сметной  доку-
ментации на строительство водопроводных
сетей  в  д.  Воронино  и  д.  Лопухино  –  1
млн.руб.

Детская площадка в д. Лопухино.
Вопросов у собравшихся на отчет было

сравнительно не много, но они были и ка-
сались организации вывозки мусора, ре-
шения проблем водоснабжения, очистки и
посыпки дорог.

В  выступлении  прокурора  района  А.Н.
Журкова прозвучало требование к адми-
нистрации  усилить  контроль  за  работой
торговых точек на предмет недопущения
торговли просроченными продуктами.

В целом состоялся конструктивный диа-
лог  власти и жителей поселения. Работа
администрации признана удовлетворитель-
ной.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.
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Оценка объектов недвижимости регули-
руется положениями Федерального Зако-
на от 29.07.1998 г. N 135-ФЗ “Об оценочной
деятельности в Российской Федерации”.

Объектами государственной кадастровой
оценки могут быть только объекты недви-
жимости, учтенные в государственном ка-
дастре недвижимости. Формирование пе-
речней объектов на территории Калужской
области осуществляется филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Калужской области.

В 2015 году проведена работа по государ-
ственной кадастровой оценке объектов ка-
питального строительства. Работы по госу-
дарственной кадастровой оценке проводи-
лись  в  соответствии  с  государственным
контрактом, заказчиком по которому выс-
тупало министерство экономического раз-
вития Калужской области.

Филиалом ФГБУ “ФКП Росреестра” по
Калужской области в ноябре 2015 г. внесе-
ны в государственный кадастр недвижимо-
сти утвержденные сведения о кадастровой
стоимости  объектов недвижимости в со-
ответствии с приказом министерства эко-
номического развития Калужской области
от 25.09.2015 г. №971-п “Об утверждении ре-
зультатов  определения кадастровой  сто-
имости и удельных показателей кадастро-
вой стоимости зданий, сооружений, поме-
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Определение кадастровой стоимости объектов капитального строительства являет-
ся одним их важнейших направлений развития системы имущественных отношений
Калужской области. Целью проведения государственной кадастровой оценки объек-
тов недвижимости является определение их кадастровой стоимости для целей нало-
гообложения и расчета арендной платы на объекты недвижимости.

щений, объектов незавершенного строи-
тельства на территории Калужской облас-
ти”.

Безусловно, не останутся без внимания
объекты капитального строительства, учет
которых осуществлен в период между да-
той проведения последней государствен-
ной кадастровой оценки и датой проведе-
ния очередной государственной кадастро-
вой оценки, а также объекты, сведения о
которых внесены  в  государственный  ка-
дастр недвижимости в связи с изменением
качественных и (или) количественных харак-
теристик объектов недвижимости, влеку-
щих за собой изменение их кадастровой
стоимости.

Их кадастровая стоимость будет опреде-
ляться в соответствии с приказом Минэ-
кономразвития Российской Федерации от
18.03.2011 г. № 113 «Об утверждении по-
рядка определения кадастровой стоимос-
ти объектов недвижимости в случае, если
в период между датой проведения после-
дней государственной кадастровой оцен-
ки и датой проведения очередной государ-
ственной кадастровой оценки осуществ-
лен  государственный  кадастровый  учет
ранее не учтенных объектов недвижимо-
сти и (или) в государственный кадастр не-
движимости  внесены  соответствующие

сведения при изменении качественных и
(или)  количественных  характеристик
объектов недвижимости, влекущем за со-
бой изменение их кадастровой стоимос-
ти».

Кадастровая стоимость подобных объек-
тов капитального строительства будет оп-
ределяться исходя из утвержденных сред-
них удельных показателей кадастровой сто-
имости объектов недвижимости в разрезе
населенных пунктов, муниципальных рай-
онов (городских округов) Калужской обла-
сти, а также средних и минимальных удель-
ных показателей кадастровой стоимости
объектов недвижимости в разрезе кадаст-
ровых кварталов Калужской области в со-
ответствии с приказом министерства эко-
номического развития Калужской области
от 25.09.2015 г. №971-п “Об утверждении ре-
зультатов  определения кадастровой  сто-
имости и удельных показателей кадастро-
вой стоимости зданий, сооружений, поме-
щений, объектов незавершенного строи-
тельства на территории Калужской облас-
ти”.

В случае если правообладатель не согла-
сен с рассчитанной кадастровой стоимос-
тью, у него есть возможность оспорить ее,
обратившись  в  комиссию по  рассмотре-
нию споров о результатах определения ка-
дастровой стоимости или в судебном по-
рядке.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Предстоящая индексация страховых пенсий в феврале 2016
года будет распространяться только на пенсионеров, кото-
рые по состоянию на 30 сентября 2015 года не осуществляли
трудовую деятельность. Эта дата обусловлена тем, что факт
осуществления работы устанавливается на основании све-
дений персонифицированного учета ПФР по состоянию на
последний день последнего отчетного периода для работо-
дателей, которые имеются в распоряжении ПФР перед осу-
ществлением индексации с 1 февраля 2016 года, – это 30 сен-
тября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого насе-
ления, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный
предприниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер
будет считаться работающим, если он состоит на учете в ПФР
по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30
сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года
по 31 марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсион-
ный фонд. Для этого пенсионер должен подать в ПФР заявле-
ние, предоставив подтверждающие документы о прекраще-
нии трудовой деятельности. После рассмотрения заявления
пенсионеру со следующего месяца начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом индексации. То есть, если пенсионер
прекратил работать уже после проведения индексации, то со
следующего после рассмотрения его заявления месяца он
будет получать уже увеличенный благодаря индексации раз-
мер страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятельности в пери-
од с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать
заявление с соответствующими документами в ПФР гражда-
нин может по 31 мая 2016 года. После чего в этом нет необхо-
димости, поскольку со II квартала 2016 года для работодате-
лей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность и
факт осуществления работы будет автоматически определять-

Ñ 2016 ãîäà ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû áóäóò ïîëó÷àòü
ñòðàõîâóþ ïåíñèþ áåç ó÷åòà èíäåêñàöèè

Отдел ПФР в Бабынинском районе информирует, что в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, с 2016
года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций.

ся Пенсионным фондом на основании ежемесячных данных работо-
дателей,  которые  будут  отражаться  в  базе  персонифицированного
учета.

После получения и обработки отчетности из которой следует, что
пенсионер прекратил работать, он начнет получать размер страховой
пенсии с учетом индексаций, прошедших во время его работы. Если
пенсионер после этого вновь устроится на работу, размер его страхо-
вой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно толь-
ко тем пенсионерам, которые прекратили или прекратят трудовую
деятельность в IV квартале 2015 года или I квартале 2016 года. Подавать
заявление можно сразу после вступления в силу соответствующего
федерального закона, т. е. с 1 января 2016 года. Прием заявлений осу-
ществляют все территориальные органы ПФР и МФЦ, которые при-
нимают заявления о назначении и доставке пенсий. Заявление с под-
тверждающими документами факт увольнения можно подать лично,
либо через законного представителя.

Что касается индексации страховых пенсий неработающих пенсио-
неров, в феврале 2016 года они будут повышены на 4%. Пенсии по
государственному  пенсионному  обеспечению,  в  том  числе  соци-
альные, будут повышены на 4% в апреле 2016 года всем пенсионерам,
независимо от факта работы (и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года бу-
дет произведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный пе-
рерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных баллов, но в
денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов.

   Пенсионный фонд Российской Федерации рекомендует всем пен-
сионерам – получателям страховых пенсий, которые прекратили тру-
довую деятельность после 30 сентября 2015 года, своевременно по-
дать заявление в ПФР для получения страховой пенсии с учетом фев-
ральской индексации. По всем возникающим вопросам обращайтесь
в отдел ПФР в Бабынинском районе на телефон «горячей линии»:
8(48448)2-24-66.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

27-го января группа (45 чел.) из учащихся МОУ «СОШ № 2»
п. Бабынино и взрослых с экскурсией проехала по маршру-
ту:  Полотняный  завод  –  дом Гончаровых,  музей-диорама
«Великое Стояние на реке Угре», Тихонова пустынь.

Мемориальный  историко-архитектурный  и  природный
музей-усадьба «Полотняный завод» был открыт в 1999 году
к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Это уникальный
усадебно-фабричный архитектурный комплекс, возникший
в XVIII веке.

Одной из величайших страниц истории России посвящена
экспозиция музея-диорамы «Стояние на реке Угре». Она от-
крыта в 2014 году, автор полотна Павел Рыженко.

Помимо  диорамы  в  музее  размещена  экспозиция  кар-
тин П. Рыженко, посвященных теме освобождения Древ-
ней Руси от монголо-татарского ига. В отдельном зале –
археологические свидетельства тех событий, образцы ору-

«Ðåãèîíàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü – ïóòü ê åäèíñòâó»
В рамках этой программы Региональное отделение Общероссийской общественно государственной

организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ) Калужс-
кой области организует экскурсии по ее достопримечательным местам для каждого района.

жия и доспехов.
Мужской монастырь Успения  Пресвятой Богородицы Свято-Тихо-

нова пустынь основан в 1585 году прп. Тихоном Медынским. Монас-
тырь является особо почитаемым местом паломничества и поклоне-
ния – в обители хранится серебряная рака с мощами св. Тихона Ка-
лужского.

У участников экскурсии остались неизгладимые впечатления от
увиденного и прочувствованного от прикосновения к великому про-
шлому и настоящему нашего народа, края. Они выражают благо-
дарность А.Б. Капустину и В.Н.Дроздову за организацию поездки и
экскурсоводу Б.Е. Ворцман за неординарную методику работы с
туристами и умение поделиться со слушателями огромным объе-
мом знаний.

Р. СИРОТИНА,
старший группы.

КРАЕВЕДЕНИЕ

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
МР “Бабынинский район”

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муни-
ципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета

муниципального района «Бабынинский район» за 2015 год».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

от 21.01.2016 г. № 5
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 2015 год»

от 1.02.2016 г. № 6
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета муниципального района
«Бабынинский район» за 2015 год»

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 15 Устава муни-
ципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета

муниципального района «Бабынинский район» за 2015 год» на
12 февраля 2016 года:

- время проведения: 11.00 часов;
- место проведения: зал заседаний администрации MP «Ба-

бынинский район» (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4).
2. Публичные слушания провести администрации MP «Бабы-

нинский район».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб-

ликованию в районной газете «Бабынинский вестник».
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

АНАЛИЗ исполнения бюджета
МР “Бабынинский район” за 2015 год

тыс. рублей

Наименование показателей 
План 2015 

года 
Исполнено 

за  2015 года 

% исполне-
ния плано-
вых пока-

зателей 

Д О Х О Д Ы 160973,4 161247,3 100,2 
Налоги на прибыль, доходы 110090,0 109991,5 99,9 

Налог на прибыль организаций  1070,0  1173,1  109,6 

Налог на доходы физических лиц  109020,0  108818,4  99,8 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ - АКЦИЗЫ 

6400,0 6640,9 
103,8 

Налоги на совокупный доход 13430,0 13100,6 97,5 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения доходы  3500,0  3535,4  101,0 

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов  880,0  737,5  83,8 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
РФ  700,0  476,9  68,1 
Единый налог на вмененный доход для определенных 
видов деятельности  8150,0  8129  99,7 
Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый ор-
ганизациями  200,0  206,7  103,4 
Налог, взимаемый в связи с применением патента систе-
мы налогообложения, зачисляемые в бюджеты МР     15,1    

Налоги на имущество 4500,0 4378,2 97,3 
Налог на имущество организаций  4500,0  4378,2  97,3 
Транспортный налог  с физических лиц     0,0    

Земельный налог     0,0    

Государственная пошлина 1200,0 1137,7 94,8 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями  1200,0  1137,7  94,8 
Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам   3,8   
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 5150,0 5482,3 106,5 

доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а так же средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков  4300,0  4930,3  114,7 

доходы, получаемые в виде арендной платы, а так же 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  50,0  166,2  332,4 

 

Органы юстиции  1370,9  1370,9    
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 

4390,4  4148,4 
94,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10854,8 10698,7 98,6 

Сельское хозяйство и рыболовство  2203,7  2197,6  99,7 
Транспорт   1663,9  1663,9  100,0 

Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)  6616,8  6616,8  100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики  370,4  220,4  59,5 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 0,0 0,0   

Жилищное хозяйство          

Коммунальное хозяйство          

Благоустройство          

ОБРАЗОВАНИЕ 286844,1 281605,5 98,2 

Дошкольное образование  78983,4  77973,1  98,7 

Общее образование   195658,9  191847,7  98,1 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 

20,0    
0,0 

Молодежная политика и оздоровление детей  1822,7  1723,6  94,6 
Другие вопросы в области образования  10359,1  10061,1  97,1 
КУЛЬТУРА И КИНЕМОТОГРАФИЯ 16789,3 16514,1 98,4 

Культура   14267,7  13996,5  98,1 
Другие вопросы в области культуры и кинематографии  2521,6  2517,6  99,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 162296,1 152812,2 94,2 
Пенсионное обеспечение  133,3  133,3    

Социальное обслуживание населения           
Социальное обеспечение населения  152907,7  143499,5  93,8 

Охрана семьи и детства  1329,0  1329,0  100,0 

Другие вопросы в области социальной политики  7926,1  7850,4  99,0 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 473,2 428,2 90,5 
Массовый спорт  473,2  428,2  90,5 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900,0 900,0 100,0 

Периодическая печать и издательства  900,0  900,0  100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 521,8 521,8 100,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга  521,8  521,8  100,0 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТА РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 49109,8 49109,8 100,0 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ и муниципальных образований  29681,8  29681,8  100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  19428,0  19428,0  100,0 

ВСЕГО  РАСХОДОВ 572511,0 555025,0 96,9 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ    

-29836,4 

  

(-ДЕФИЦИТ, +ПРОФИЦИТ) -38294,9   

 

Предстоят
публичные слушания

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП “Село Утешево”

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава
муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во» за 2015 год» (отчет об исполнении бюджета за 2015 год
прилагается).

2. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

от 25.01.2016 г.         № 1
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета МО СП «Село Утешево»
за 2015 год»

от 25.01.2016 г.         № 2
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета МО СП «Село Утешево»
за 2015 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава
муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во»

постановляю:
1. Назначить публичные слушания «Об исполнении бюджета

муниципального образования сельское поселение «Село Утеше-
во» за 2015 год» на  11 февраля 2016 года (отчет об исполне-
нии бюджета прилагается):

- время проведения – 15.00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Утешево».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельской Думы

Ерохиной Н. Б., Балакунову Ю. Н., Багаутдиновой Е. Б.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на

Дудину Г. Р.
4. Данное постановление опубликовать в районной газете «Ба-

бынинский вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

Согласно Положению контрольно-счетный орган муни-
ципального района «Бабынинский район» (далее – КСО)
является постоянно действующим органом муниципаль-
ного финансового контроля, создается Районным Собра-
нием MP «Бабынинский район» и ему подотчетен. КСО не
является юридическим лицом.

Основные показатели деятельности КСО представлены в таб-
лице.

Контрольно-счетным органом за 2015 год было проведено 7
плановых проверок:

1. МКОУ ДОД «Дом детского творчества»;
2. МУП ЖКХ «П. Бабынино»;
3. МКУК «Бабынинский РДК»;
4. МКОУ ДОД «Детская школа искусств п. Бабынино»;
5. МКУК «Бабынинская межпоселенченская централизован-

ная библиотечная система»;
6. МКОУ ДОД «Детская школа искусств п. Воротынск»;
7. Администрация MP «Бабынинский район».
За отчетный период хищений денежных средств проверками

не выявлено.
Выявлены нарушения действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, нормативных правовых актов Правитель-
ства РФ, Минфина России, локальных нормативных актов.

По всем организациям выявлены в основном нарушения фи-
нансовой и бухгалтерской дисциплины. Во всех учреждениях
нарушен порядок работы с денежной наличностью и порядок
ведения кассовых операций, что влечет за собой администра-
тивную ответственность.

Еще в 2013 году КСО была начата работа по разработке стан-
дартов деятельности контрольно-счетного органа и в 2015 году
эта работа была продолжена – разработаны еще 4 стандарта:

СФК 59. Порядок проверки соблюдения установленных тре-
бований по управлению и распоряжению муниципальным иму-
ществом, закрепленным за муниципальными предприятиями.

СФК 60. Общие правила проведения аудита в сфере закупок
товаров,  работ,  услуг.

СФК 61. Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой досто-
верности годовой бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств.

СФК 62. Финансово-экономическая экспертиза проектов му-
ниципальных программ.

Основные показатели
деятельности контрольно-счетного органа
муниципального образования за 2015 год

Контрольно-счетный орган
муниципального района
«Бабынинский район»
(наименование КСО)

ÎÒ×ÅÒ
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîãî îðãàíà

MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà 2015 ãîä

Ю. ЗАХАРОВА,
председатель контрольно-счетного органа

MP «Бабынинский район».

№ 
п\п 

Показатели  2015  
год 

1. Правовой статус КСО,  
численность и профессиональная подготовка сотрудников 

1.1  Юридическое лицо в структуре органов местного самоуправления (+/-)  - 
1.2  КСО в составе представительного органа муниципального образования (+/-)  + 
1.3  Штатная численность сотрудников КСО  1 
1.4  Фактическая численность сотрудников КСО  5 
1.5  Численность сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование  5 
1.6  Численность сотрудников, имеющих среднее специальное образование  - 
1.7  Численность сотрудников, прошедших обучение по программе повышения квалифи-

кации за последние три года, в том числе: 
- 

1.7.1  В том числе: в 2015 году  - 
2. Контрольно-ревизионная деятельность   

2.1  Количество проведенных проверок  7 

2.2  Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий  7 
2.2.1  Органов местного самоуправления  1 
2.2.2  Муниципальных учреждений  5 
2.2.3  Муниципальных предприятий  1 

2.2.4  Прочих организаций  - 
  Справочно:   
2.3  Выявлено нарушений всего (тыс.руб.),в том числе:  3 228,3 

2.3.1  Незаконное использование бюджетных средств, тыс. руб.  1 091,1 
2.3.2  Неэффективное использование бюджетных средств, тыс.руб.  2 137,2 

3. Реализация контрольных и экспертно-аналитических мероприятий   
3.1  Направлено предложений  6 
3.2  Снято с контроля  6 

  Справочно:  - 
4.3  Направлено материалов в правоохранительные органы  - 
4.4  Возбуждено уголовных дел по материалам проверок  - 
 

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ главы
СП “Село Сабуровщино”

от 02.02.2016 г.         № 4
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»
за 2015 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 21 Устава
МО СП «Село Сабуровщино»

постановляю:
1. Провести  публичные слушания  «Об исполнении  бюджета

СП «Село Сабуровщино» за 2015 год».
2. Настоящее постановление опубликовать в районной  газе-

те «Бабынинский вестник».
Глава  СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)  800,0  385,8  48,2 

Платежи при пользовании  природными ресурсами 1200,0 1153,1 96,1 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат 7503,4 7558,7 100,7 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов  7503,4  7558,7  100,7 
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 8000,0 8553,8 106,9 
Доходы от продажи земельных участков  8000,0  8553,8  106,9 
Штрафные санкции, возмещение ущерба 3500,0 3480,6 99,4 

Прочие неналоговые доходы 0,0 -233,9   

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов     -233,9    

Итого собственных доходов 160973,4 161247,3 100,2 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 373242,7 363941,3 97,5 

Дотации бюджетам субъектов и муниципальных образо-
ваний  1551,3  1551,3  100,0 

Субсидии  39410,5  37210,4  94,4 

Субвенции бюджетам субъектов и муниципальных обра-
зований  331036,5  324025,5  97,9 

Иные межбюджетные трансферты  2505,9  2415,6  96,4 
Прочие безвозмездные поступления          

Возвраты целевых средств  -1261,5  -1261,5  100,0 
И Т О Г О   Д О Х О Д О В  534216,1 525188,6 98,3 
РАСХОДЫ       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 37686,0 35807,5 95,0 
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований  1585,1  1565,1  98,7 
Функционирование правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций  29400,4  27669,5  94,1 
Обеспечение  деятельности  финансовых  (налоговых  и 
таможенных органов   и органов финансового  (финансо-
вого-бюджетного) надзора  4124,0  4124,0  100,0 

Обеспечение проведения выборов  1286,9  1286,9  100,0 

Резервные фонды  27,4  0,0  0,0 
Другие общегосударственные вопросы  1262,2  1162  92,1 

от 02.02.2016 г.         № 5
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета СП «Село Сабуровщино»
за 2015 год»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1274,6 1107,9 86,9 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  1274,6  1107,9 
86,9 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5761,3 5519,3 
95,8 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 Устава
МО СП «Село Сабуровщино»

постановляю:
1. Назначить  публичные слушания «Об исполнении  бюджета

СП «Село Сабуровщино» за 2015 год на 12 февраля 2016 года:
-   время проведения – 15 часов;

- место проведения – администрация СП «Село Сабуровщи-
но».

2. Публичные слушания проводят депутаты Сельской Думы
Воробьевой Н.Н., Брусковой Е.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газе-
те «Бабынинский вестник».

Глава  СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые   читатели!
Идет подписка на районную газету "Бабынин-

ский вестник" на I полугодие 2016 года.
Как и прежде, ее можно оформить в отделе-

ниях связи района, у почтальонов, в редакции
(в этом случае газету вы забираете сами – в
редакции).
Чтобы быть в курсе всех событий в

районе, знать, чем живут его рядовые
граждане и чем занимается власть,
выписывайте и читайте районную
газету "Бабынинский вестник"!
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К сведению населения
Администрация СП «Село Бабынино» Бабынинского района сообщает о

возможности предоставления в аренду  земельного участка в кадастровом
квартале  40:01:040101  из категории земель: «земли сельскохозяйственно-
го назначения» площадью 56,34 га (563 400  кв.м), адрес (описание место-
положения)  установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынин-
ский район, южнее д. Вислово, для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц,
заинтересованных в предоставлении указанного земельного  участка в арен-
ду, просим обращаться по адресу: Калужская область, Бабынинский рай-
он, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в течение
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения, в приемные
дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до 16.00 часов.

Глава администрации  СП «Село Бабынино»
А.А. ТИТОВ.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ квартира в пос. Бабынино. Телефон: 8-960-520-10-08.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ стиральных машин, холодильников.
Телефоны: 8-953-469-53-88;  8-964-142-22-35.

Ðàçíîå

ПРОПАЛА собака лайка (белая, морда черная). Кобель. Вознаг-
раждение. Телефон: 8-910-525-43-53.

Ðàáîòà
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российс-

кой Федерации «Бабынинский» приглашает на службу граждан в воз-
расте от 18 до 35 лет.

Имеются вакантные должности:
- оперуполномоченный по борьбе с экономическими преступлени-

ями (образование высшее экономические или высшее юридическое);
- полицейский патрульно-постовой службы полиции;
- водитель комендантской группы;
- участковые уполномоченные полиции (образование высшее юри-

дическое).
Принятым на службу сотрудникам гарантируются:
- стабильная заработанная плата – сержантский состав от 18000 руб-

лей, офицерский состав от 33000 рублей;
- премирование по итогам года;
- ведомственное медицинское обслуживание;
- пенсия с 20 лет прохождения службы, включая армию;
- предоставление единовременной социальной выплаты на приоб-

ретение или строительства жилья после выслуги 10 лет;
- возможность обучения в высших и средних учебных заведениях

системы МВД РФ.
По  вопросам  оформления  на  службу  обращайтесь  в  группу  по

работе с личным составом МО МВД России «Бабынинский» по ад-
ресу: Калужская область, п. Бабынино, улица Центральная, д.7, каб.
№14.

Телефоны: 2-14-61 –  дежурная часть МО МВД; 2-122-55 – отдел
кадров, 8-953-312-57-62.

ПРИНИМАЕТ   бабушка: снимет  порчу, сглаз, соединит семейную
жизнь, вылечит многие болезни. Телефон: 8-961-122-58-91.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,
СЕПТИКИ.

Телефон: 8-930-842-43-43.

СПИЛОВКА деревьев
любой сложности.

Телефон: 8-920-617-60-60.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Тепло своей души, уважение, признательность, доверие адресую

мастерам газового Бабынинского участка.
Руководителю Эдуарду Сергеевичу Маркину. Спасибо за профес-

сиональную информацию по переводу на поквартирное индивиду-
альное отопление. По ее результатам исполнители – калужане до-
полнительно вмонтировали оборудование для подачи воздуха, газо-
вый счетчик, стабилизатор сетевого напряжения, спусник воздуха.

Спасибо специалистам: мастеру Евгению Геннадьевичу Абрамо-
ву и слесарю-водителю Вячеславу Ивановичу Купчеву. Вместе со
своим руководителем они ищут профессиональные пути по осво-
бождению меня от двухмесячных душевных, физических потрясе-
ний, исходящих от аномалий при работе мини-котла. Бабынинские
газовики – надежность и уверенность в газовом «деле»!

С христианским поклоном,
Р. ЕЛИСЕЕВА.

Так, при уплате административного штрафа лицом,
привлеченным к административной ответственности
за совершение административного правонарушения,
предусмотренного главой 12 КоАП РФ, не позднее 20
дней со дня вынесения постановления о наложении
административного  штрафа,  административный
штраф может быть уплачен в размере половины сум-
мы наложенного административного штрафа.

Исключение составляют административные пра-
вонарушения, предусмотренные частью 1.1 статьи

Øòðàô ìîæåò áûòü óïëà÷åí
â ðàçìåðå ïîëîâèíû åãî ñóììû

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный Закон от 22.12.2015 года № 437-
ФЗ, внесший дополнения в статью 32.2 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части совершенствования взыскания штрафов за
административные правонарушения в области дорожного движения.

12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3
статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи
12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27
КоАП РФ.

Вместе с тем, в случае, если исполнение поста-
новления о назначении административного штрафа
было отсрочено либо рассрочено судьей, органом,
должностным лицом, вынесшими постановление,
административный штраф уплачивается в полном
размере.

Кроме того,  указанным распоряжением  утверж-
дены:

- перечень лекарственных препаратов для медицин-
ского применения, в том числе лекарственных пре-
паратов для медицинского применения, назначае-
мых по решению врачебных комиссий медицинс-
ких организаций;

- перечень лекарственных препаратов, предназна-
ченных для обеспечения лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болез-
нью Гоше, злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тка-
ней, рассеянным склерозом, лиц после трансплан-

Íîâûé ïåðå÷åíü æèçíåííî íåîáõîäèìûõ
è âàæíåéøèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 26.12.2015 ш. № 2724-р  с 1
марта 2016 года вводится в действие перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2016 год.

тации органов и (или) тканей;
- минимальный ассортимент лекарственных пре-

паратов, необходимых для оказания медицинской
помощи.

Также установлено, что до 1 марта 2016 года
применяется перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов для меди-
цинского применения на 2015 год, утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 г.
№ 2782-р.

Е. БЕЛОВА,
старший помощник прокурора

Бабынинского района, юрист 3 класса.

...СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ

È ïîïàë
ïîä ñòàòüþ

Сухиничским межрайон-
ным следственным отде-
лом следственного управ-
ления Следственного ко-
митета Российской Феде-
рации по Калужской обла-
сти возбуждено уголовное
дело в отношении 28-лет-
него жителя Бабынинско-
го района. Он подозревает-
ся в совершении преступ-
ления, предусмотренного
ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуж-
дение ненависти либо
вражды).

По версии следствия, в 2014 году
подозреваемый, находясь на тер-
ритории Бабынинского района, с
домашнего  компьютера  размес-
тил в социальной сети «В контак-
те»  видеоматериалы,  доступные
для просмотра неограниченному
кругу лиц, содержащие признаки
возбуждения вражды, ненависти
по отношению к представителям
группы  лиц,  объединенных  по
признакам национальности, язы-
ка, веры.

В настоящее время проводятся
следственно-оперативные мероп-
риятия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совер-
шенного преступления. Расследо-
вание уголовного дела продолжа-
ется.

Сухиничский
МСО СУ СК России

по Калужской области.

Â öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè
 С 22 по 24 января 2016 года в МО МВД России

«Бабынинский» проведены профилактические мероп-
риятия, направленные на организацию общественного
порядка, обеспечение общественной безопасности.

В рейде приняли участие представители различных подразделений
полиции, среди которых – сотрудники патрульно-постовой службы,
вневедомственной охраны, ГИБДД, уголовного розыска, участковые
уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолет-
них, отдела по исполнению административного законодательства и
лицензионно-разрешительной работы.

Полицейскими проведена работа с несовершеннолетними на при-
частность к совершению краж и угонов автомототранспорта в Бабы-
нинском и Мещовском районах. Проверены по месту жительства вла-
дельцы  огнестрельного  оружия  с просроченными  разрешениями.
Инспекторы  по делам несовершеннолетних посетили места сбора
молодежи в районах. По месту жительства проведены беседы с ус-
ловно осужденными гражданами.

Полицейскими выявлен факт реализации алкогольной продукции с
нарушениями правил, изъято 0,5 литра алкогольной продукции. За
нарушения правил хранения оружия стражи порядка  изъяли 3 едини-
цы огнестрельного оружия. Проверяя торговые павильоны, сотруд-
ники полиции обнаружили продажу обуви с признаками подделки
под известные торговые марки. Изъяты пять единиц контрафактной
продукции общей стоимостью  6 190 рублей.

В ходе профилактических мероприятий составлено 13 администра-
тивных протоколов за распитие алкогольной продукции в запрещен-
ных местах и  появление в общественных местах в состоянии алко-
гольного опьянения.

...ПОЛИЦИЯ

Çëîóìûøëåííèêè óñòàíîâëåíû
Сотрудники полиции установили личность злоумыш-

ленников, которые 21 октября 2015 года проникли в
магазин Бабынинского райпо, расположенный в п. Ба-
бынино, путем разбития стекла, и совершили кражу
товарно-материальных ценностей.

Подозреваемыми оказались не работающий, ранее судимый, 18-лет-
ний житель п. Бабынино, а также его 18-летний товарищ, ранее не
судимый.  Похищенным  распорядились по  собственному усмотре-
нию.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст.
158 ч.2 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба МО МВД России
«Бабынинский».


