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27 декабря глава администрации МР «Бабы-
нинский район» В.В. Яничев провел после-
дний в уходившем году прямой эфир. Прежде
всего, он сжато напомнил о сделанном в рай-
оне за год, уточнил, над чем работы продол-
жатся в наступившем, озвучил некоторые
планы на ближайшее время.

«В 2022 году в рамках проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» проведены ремонтные и строительные рабо-
ты следующих объектов: 3 дороги в п. Воротынск, 3 – в п.
Бабынино, 2 – с. Муромцево, 2 – Бабынинское отделение,
на 4 улицах установлены дорожные знаки. Стоимость ра-
бот – 78 млн. 500 тыс. руб.

 Отремонтированы тепловые сети: 2 участка в п. Воро-
тынск и 1 участок в п. Бабынино – 10, 8 млн. руб.

 По проекту «Культура» капитально отремонтированы
СДК в с. Сабуровщино и клуб в Бабынинском отделении.
Общая стоимость работ 11,1 млн. руб.

 По проекту «Образование» ведутся ремонтные работы в
СОШ №2 п. Бабынино – начальная школа на 250 учеников
(стоимость – 82, 6 млн. руб.). Сейчас идет завершающий
этап. Нам очень хотелось начать второе учебное полуго-
дие с открытия школы, чтобы дети после каникул вошли в
новые классы, новую школу, но подрядчик идет с отстава-
нием в месяц. Надеемся, работы завершатся в феврале.

 Но, пользуясь случаем, уже сейчас хочу обратиться к
будущим ученикам, родителям: берегите школу! Она бу-
дет служить еще многим поколениям бабынинцев.

 Участвуя в проекте «Формирование комфортной сре-
ды» провели работы на 2 территориях в п. Воротынск и 1 –
в п. Бабынино на общую сумму 15, 4 млн. руб.

 10 млн. руб. затрачены на благоустройство ФАПов в се-
лах Муромцево и Сабуровщино в рамках проекта «Меди-
цина».

 Хочу несколько слов сказать об инициативном бюджети-
ровании. Все поселения уже 3 года активно работают в
этом направлении. Это, когда граждане сами выбирают
объект, который они хотели бы иметь, и вносят 5% стоимо-
сти его строительства. Считаю такую форму софинанси-
рования в некотором смысле даже нужной: у людей будет
меньше желания что-то ломать, появится более бережное
отношение к окружающему – ведь в этом есть частичка
нашего труда, наших средств.

 Капитальный ремонт областных дорог. По результатам
этих работ у бабынинцев много вопросов. Дорога Пятниц-
кое – Никольское. Это объект переходящий, то есть работы
начинаются в одном году, а завершаются в следующем.
Частично дорога готова, и сейчас обращений от граждан
значительно меньше, в основном по несвоевременной рас-
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чистке. В 2023 году работы будут завершены. Стоимость
объекта – 242 млн. руб.

 Завершили ремонт дороги Бабынино-Сабуровщино-Га-
зопровод. К сожалению, мы ее не приняли из-за ряда нару-
шений и недоработок. Весной работы будут продолжены и
завершены».

 Далее Владимир Васильевич ответил на ряд вопросов.
Что волнует бабынинцев?

ВОПРОС: Можно ли чистить дорогу до детского сада в п.
Вязовна?

В.Я. – Согласен, дорога по поселку желает быть значитель-
но лучше, там яма на яме. Но надо набраться терпения до
2023 года, когда планируется ее отремонтировать. А пока ...

 На тему отсутствия расчистки дорог к деревням или пло-
хому ее качеству, отсутствием посыпки песком в гололед
обращений было много. Жаловались жители с. Тырново,
п. Воротынк, п. Бабынино.

 В.Я. – По-поводу посыпки песком все обращения пере-
дам главам поселений. Что касается расчистки дорог. Во
время больших снегопадов на их уборке в районе работало
26 единиц техники. Да, это мало. Но, сколько есть. Главами
поселений заключены контракты с индивидуальными пред-
принимателями по расчистке снега. А, учитывая, что у нас
121 населенный пункт, понятно, что везде и одновременно
успеть нельзя. Поэтому есть определенное правило: в пер-
вую очередь расчищается дорога к населенному пункту,
где проживают более 400 человек, где есть социальные
объекты – школа, детский сад, ФАП, производство. Затем
идут населенные пункты с меньшим числом жителей. Так
что, извините, но по-другому не получается. Мы работаем
над этим вопросом, и уверяю, никого без дороги не оста-
вим.

ВОПРОС: У нас есть скверы, парки, детские площадки. А
есть ли задумка обустроить площадку для выгула собак, где
можно было бы заниматься, в том числе, дрессурой?

 В.Я. – По программе «Формирование городской сре-
ды» в п. Воротынск планируется выделение участка земли
под такую площадку. По гражданской инициативе можно
обратиться в местную администрацию, и там, в зависимо-
сти от количества пожеланий граждан, в течение 2023 –
2024 года вопрос будет рассмотрен.

Что касается п. Бабынино, то здесь, насколько знаю, такой
вопрос не поднимался, поэтому ничего и не планируется.
Но если окажется, что есть много желающих, то все воз-
можно.

ВОПРОС: Взрослое население с. Тырново ходит на авто-
бусную остановку на трассу. Однако, участок этот не осве-
щен, водители нередко проезжают мимо, не видя людей.
Нельзя ли установить возле остановки фонарь?

 В.Я. – К большому сожалению, в ближайшее время этот
вопрос мы не решим. Это федеральная трасса, мы можем
лишь обратиться в Облавтодор, и хотя бы услышать, что
они могут в этой ситуации сделать.

ВОПРОСЫ НА ОДНУ ТЕМУ: В д. Кромино нет освеще-
ния вдоль дороги. Когда установят фонари в ОПХ? В п.Во-
ротынск проблема с освещением двора по ул. 50 лет Побе-
ды. В военном городке п. Бабынино не меняют сгоревшие
лампочки.

 В.Я.  – Вопросы освещения двора в Воротынске и улицы
в Бабынино обсудим с главами поселений. Что касается д.
Кромино, то в 2023 году Калугадорзаказчик сформирует
проектно-сметную документацию, и надеемся, в 2024 году
вопрос будет решен.

В ОПХ установка фонарей не планируется.
ВОПРОС: Когда будет чистая вода в п. Воротынск?
 В.Я. – Станцию построили. Она передана Облводокана-

лу. И вся водопроводная система уличных сетей сейчас про-
ходит этап оформления в его собственность. На сегодня
вода поступила во 2-й микрорайон поселка, а в 1-м произ-
водится закольцовка. Укладка водопровода по закольцовке
завершена, остаются пуско-наладочные работы. Запускать
будем после Нового года из опасения, что в праздничные
дни может что-то пойти не так, и люди надолго останутся

без воды.
ВОПРОС: Почему при отключении света прекращается

подача воды, а когда начинает идти, то ржавая?
 В.Я. –Процесс подачи воды связан с электроэнергией.

Раньше вода поступала в дома через башню Рожновского,
а теперь ее подают насосы. Нет электричества – не работа-
ют насосы. То, что в первые моменты идет ржавая вода,
связано в определенном смысле с техническими процес-
сами. Мы неоднократно обращались по улучшению каче-
ства воды в Калугаэнерго, и будем эту работу продолжать.

ВОПРОС: Продолжится ли строительство пешеходной до-
рожки около школы в с. Бабынино?

 В.Я. – По программе «Развитие сельских территорий»
пришкольная пешеходная дорожка длиной 320 м будет за-
вершена в 2023 году.

ВОПРОС: Поликлиника в п. Воротынск размещена в хо-
рошем здании, но в ней нет хозяйственника: вход не осве-
щается, перед входом не убирается снег, крыльцо развали-
лось.

 В.Я. – Спасибо за звонок, будем разбираться.
 Добавлю по поликлинике. Вам известно, что поликлини-

ку в старой части поселка частично отремонтировали –
обновлен 1-й этаж. Но еще жизненно необходимы ремонт
помещений 2-го этажа и крыши. Мы нашли спонсора, обе-
щает после Нового года произвести ремонт лечебных па-
лат. А крышу, надеемся, поможет отремонтировать мини-
стерство здравоохранения в 2023 году, будем над этим ра-
ботать.

ВОПРОС: Какая помощь оказывается мобилизованным
на уровне района?

 В.Я. – Я рад, что мне задали такой вопрос, потому что
сегодня один из актуальнейших. Поэтому отвечу более под-
робно.

 У нас при администрации района создан Общественный
совет. И я приглашаю всех активных граждан, реальных ли-
деров общественного мнения, руководителей предприятий
принять участие в его работе. Каждый понедельник мы
собираемся в 10-00 на совещание – приходите.

 У нас открыт расчетный счет. Он постоянно публикуется
в ВКонтакте, на сайте администрации района, печатается в
районной газете. На сегодня на счет поступило около 1
млн. 300 тыс. руб. Этот счет имеет свойство уменьшаться, а
потом пополняться вновь, поскольку мы с него снимаем
деньги на приобретение определенного имущества, кото-
рое покупаем по согласованию с командирами подразде-
лений, находящихся в зоне СВО.

 Если говорить только о мобилизованных, то для них сде-
лано, считаю, много. У них есть все, но сейчас в подразде-
лениях нужна помощь иного характера, более дорогостоя-
щая. На прошлой неделе я ездил с гуманитарной помощью
в назначенное нам место для ее передачи. От нашего райо-
на отвезли полную «Газель» и служебный УАЗ – личные
подарки для бойцов, тепловизоры, буржуйки. Совместно с
Ульяновским районом купили палатку-баню. Сейчас со-
бираем средства для другого подразделения. Поэтому при-
зываю быть активнее, перечислять средства. Если у кого
есть сомнения, то мы регулярно отчитываемся о получае-
мых и расходуемых средствах, а также пишем, на что они
потрачены. Ответственно заявляю – деньги идут только на
помощь мобилизованным.

ВОПРОС: Когда будете собирать адресные посылки?
 В.Я. – Мы собираем их всегда. Приносите, не пропадут.

Только напомню, что в них не должно быть скоропортя-
щихся продуктов. Когда будем отправлять, сейчас сказать
не могу.

 На этом вопросы закончились. Владимир Васильевич по-
благодарил всех активных граждан района за неравнодуш-
ное отношение к происходящему в их поселениях и районе
в целом, обратился ко всем бабынинцам с поздравлением:

 – Желаю вам здоровья, счастья, всех благ и, конечно, ско-
рейшего возвращения и здоровья нашим военнослужащим.
Мы вас ждем!

 Записала Л. ЕГОРОВА.
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Уже не первый год в нашем районе проходит акция «Елка добра». Канун Нового
года – это ведь не только время исполнения желаний, чудес, волшебства, но и
совершение добрых дел.

На ежегодной благотворительной акции “Ёлка добра”, которая проходит в администрации губернатора
области, глава администрации района В.В. Яничев снял с зеленой красавицы шарик под номером 36. В
нем оказалась записка с заветными желаниями от брата и сестры – Екатерины и Владимира Лаптевых.

Друзья, помните, как в детстве писали письма Деду Морозу, а потом с замиранием сердца ждали завет-
ного часа исполнения желаний и переживали, дошло ли послание до доброго волшебника?

 Конечно же, дошло. Накануне Нового года, в гости к ребятам, пришел настоящий Дед Мороз, да не
один, а с помощниками: главой администрации Владимиром Васильевичем Яничевым и заведующей
отделом социальной защиты Валентиной Анатольевной Ваничевой.

Из большого новогоднего мешка они достали и вручили детям их заветные подарки – машинку на
пульте управления для Владимира и смарт-часы для Екатерины. Конечно, не обошлось и без сладких
подарков.

Наш корр.

ВОСЛЕД СОБЫТИЮ

Çäåñü íå îñòàâÿò â áåäå
В канун Нового года принято дарить подарки. И таким подарком для всех жителей

Бабынинского района стал семейный многофункциональный центр, открывшийся
в Воротынске 27 декабря.
В этом году Калужский областной центр социальной помощи семье и детям «Дове-

рие» стал участником пилотного проекта «Создание Семейного многофункциональ-
ного центра на территории региона», реализуемого по инициативе министерства труда
Российской Федерации, Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и партии «Единая Россия».
В нашем районе такой центр образован на базе филиала «Рост» государственного

бюджетного учреждения Калужской области «Калужский областной центр социаль-
ной помощи семье и детям «Доверие» и стал одним из трех в области. Такие же
Семейные многофункциональные центры открылись в г. Калуге и Обнинске.

Здесь созданы все условия для ком-
фортного нахождения и родителей, и
детей. Это и новые современные тех-
нологии будут способствовать эффек-
тивности и качеству обслуживания
семей с детьми.

Здесь можно получить бесплатное
юридическое, психологическое, педа-
гогическое и социальное сопровожде-
ние. Семьям с детьми и беременным
женщинам оперативно окажут комп-
лексную помощь в режиме «одного
окна». Благодаря центру каждой семье
будет помогать специалист до полно-
го решения вопроса. Ситуации в семь-
ях бывают разные. Порой непростые.
Люди должны чувствовать, что их не

оставят один на один с пробле-
мой. Помогут и поддержат.

В открытии Семейного много-
функционального центра приня-
ли участие министр труда и со-
циальной защиты Калужской
области П.В. Коновалов, пред-
ставитель Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации Е.В. Арта-
монова, заместитель главы ад-
министрации Бабынинского рай-
она И.В. Якушина, глава город-
ского поселения п.Воротынск
О.И. Литвинова, глава админи-
страции городского поселения
п.Воротынск А.Н. Шакура, за-

ведующая отделом социальной защи-
ты населения района В.А. Ваничева,
заведующая отделом народного обра-
зования района М.Ш. Данилевская, а
также семьи находящиеся на обслужи-
вании учреждения.

Директор ГБУ Калужской области
«Центр «Доверие» О.А. Урусова и за-
ведующий Семейным многофункцио-
нальным центром на базе филиала
«Рост» Е.А. Харина рассказали о ра-
боте отделения, продемонстрировав
различные зоны цифровых сервисов и
детского уголка. На примере одной се-
мьи показали, каким образом будет осу-
ществляться помощь. Также показали
различные специализированные кабине-
ты: логопеда, индивидуального приема
психолога и сенсорную комнату. Ми-
нистр труда и социальной защиты об-
ласти лично получил консультацию спе-
циалиста по проблеме воспитания мо-
лодого поколения.

В завершении встречи почетные го-
сти поблагодарили хозяев за теплый
прием и пожелали всяческих успехов
в их непростой деятельности.

С нового года работа Семейного мно-
гофункционального центра будет вес-
тись по новому адресу: п.Воротынск,
ул. Придорожная 2/2.

С. ТЕЛИЧЕВ, Фото автора.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 29.12.2022 г. № 233
«О внесении изменений в решение Районного Собрания от 27.12.2021

№ 116 «О бюджете муниципального района «Бабынинский район» на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

РЕШЕНИЯ Районного Собрания

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Районное Собрание
решило:

1. Внести в решение Районного Собрания от 27.12.2021 №116 «О бюджете муниципаль-
ного района «Бабынинский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее
- Решение) следующие изменения:

1.1. Решение изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального района «Бабынинский

район» (далее местный бюджет) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 009 642 338 рублей 75 копеек, в том

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 740 882 535 рублей 75 копеек;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 1 025 868 219 рублей 46 копеек;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Бабынинский район” в сумме

88 439 599 рублей 25 копеек;
нормативную величину резервного фонда местной администрации МР «Бабынинский рай-

он» в сумме 0 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Бабынинский

район» на 1 января 2023 года в сумме 14 207 829 рублей 00 копеек, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 16 225 880 рублей 71 копеек;
направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1 января 2022 года

в сумме 2 018 051 рубль 71 копейка.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и на 2024 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 880 372 067 рублей 90 копеек,

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 634 061 967 рублей 90 копеек, и на 2024
год в сумме 881 153 683 рубля 16 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 634 966 583 рубля 16 копеек;

общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 880 372 067 рублей 90
копеек, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 6 157 753 рубля и на 2024 год в
сумме 881 153 683 рубля 16 копеек, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме
12 309 355 рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Бабынинский район” на 2023 год
в сумме 75 471 000 рублей и на 2024 год в сумме 75 348 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной администрации МР «Бабынинский рай-
он» на 2023 год сумме 100 000 рублей и на 2024 год в сумме 100 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Бабынинский
район» на 1 января 2024 года в сумме 13 707 829 рублей 00 копеек, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2025 года в сумме 13 207
829 рублей 00 копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме
0 рублей.

В 2023 и 2024 годах дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной систе-

мы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации

утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами
поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №3 к
настоящему Решению.

Статья 3. Доходы местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
– на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета

бюджету Бабынинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно
приложению № 10 к настоящему Решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2022 год - согласно приложению №4 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению №5 к настоящему Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета пере-

чень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых
статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и
подгрупп видов расходов местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов согласно приложениям №4 и №5 к настоящему Решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюдже-
тов:

 на 2022 год - согласно приложению №6 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению №7 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

 на 2022 год - согласно приложению №8 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению №9 к настоящему Решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2022 год в сумме 194 351 388 рублей, на 2023 год в сумме 189 656 919
рублей, на 2024 год в сумме 196 042 613 рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального района «Бабынинский рай-
он»

1. Установить с 01 октября 2022 года с учетом уровня индексации, принятого для феде-
ральных государственных гражданских служащих, уровень индексации размеров должнос-
тных окладов по муниципальным должностям и окладов денежного содержания по должно-
стям муниципальной службы на уровне, сложившихся на 1 января 2022 года, в размере 4
процентов.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере национальной
экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным бюджетным и автономным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг пре-
доставляются в порядке, установленном Районным Собранием, в следующих случаях:

1) по администрации муниципального района «Бабынинский район»:
- на реализацию муниципальной программы “Развитие малого и среднего предпринима-

тельства на территории муниципального района “Бабынинский район””.
2) по отделу сельского хозяйства администрации муниципального района «Бабынинский

район»:
- на реализацию муниципальной программы “Развитие сельского хозяйства и рынков сель-

скохозяйственной продукции в Бабынинском районе”.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования
1. Финансирование расходов в муниципальных казенных и бюджетных образовательных

учреждениях Бабынинского района, связанных с содержанием зданий, проведением текуще-
го и капитального ремонта, оплатой коммунальных услуг, осуществляется из средств ме-
стного бюджета.

2. Установить, что через отдел народного образования администрации муниципального
района «Бабынинский район» осуществляется финансирование расходов:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях за счет субвенции, получаемой из областного бюджета;

- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях,
осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам за счет субвенции, получаемой из
областного бюджета;

- на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций области за счет субвенции, получаемой из областного бюдже-
та;

- на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях из областного бюджета;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях их
областного бюджета;

- на организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета;
- на строительство (пристрой к зданиям), реконструкцию, капитальный (текущий) ре-

монт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях из област-
ного бюджета;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местнос-
ти и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом из областного
бюджета.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социального
обеспечения населения

1. Установить, что:
а) через отдел социальной защиты населения осуществляется финансирование расходов:
- на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям

граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством из областного
бюджета;

- на организацию предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан,
находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет субвенции, получаемой из областного
бюджета;

- на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг из областного бюджета;

- на организацию исполнения полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер
социальной поддержки из областного бюджета;

- на осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом Калужской области “Об образовании
патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области” из
областного бюджета;

- на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми за
счет субвенции, получаемой из областного бюджета.

б) через отдел народного образования осуществляется финансирование расходов:
- на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей за счет субвен-

ции, получаемой из областного бюджета;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству за счет
субвенции, получаемой из областного бюджета.

3.Установить, что оказание социальной помощи отдельным категориям граждан и дру-
гие непредвиденные социально-значимые расходы осуществляются через отдел социальной
защиты населения администрации МР «Бабынинский район».

Статья 9. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2022 году

1. Установить, что в 2022 году финансовый отдел администрации муниципального района
«Бабынинский район» осуществляет казначейское сопровождение средств в случаях, ука-
занных в части 2 настоящей статьи.

2. Казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:
- муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании

услуг в случаях, если сумма контракта (договора) превышает 50 000,0 тыс. рублей, заклю-
ченные после 1 января 2022 года, а также контракты (договоры) о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму более 600,0 тысяч рублей исполнителя-
ми и соисполнителями в рамках исполнения указанных муниципальных контрактов (кон-
трактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

Статья 10. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить методику распределения дотации бюджетам поселений на выравнивание

уровня бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению № 13 (расчет прила-
гается).

3. Уровень, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания финансовых возможнос-
тей городских поселений принимается равным минимальному значению 1,67 и сельских по-
селений 1,76 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Бабынинского района:

 на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложениям №11,№12, №19 к
настоящему Решению;

5. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов поселений бюджету муниципального района «Бабынинский район» по переданным
полномочиям на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №18
к настоящему Решению.

Статья 11. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
 на 2022 год - согласно приложению №14 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению №15 к настоящему решению.
Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района «Бабы-

нинский район»
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального райо-

на «Бабынинский район»:
на 2022 год - согласно приложению №16 к настоящему Решению;
на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению №17 к настоящему решению.
Статья 13. Особенности исполнения местного бюджета МР «Бабынинский район»
1. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную

роспись без внесения изменений в настоящее Решение в соответствии с решениями заведу-
ющей Финансового отдела администрации МР «Бабынинский район»:

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного
самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в
результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в части уменьше-
ния межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного самоуправления
условий предоставления межбюджетных трансфертов;

- по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета в части перерас-
пределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в целях централизации закупок;

- в случае принятия муниципальных программ Бабынинского района, ведомственных целе-
вых программ и (или) внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств
местного бюджета на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ас-
сигнований, установленных настоящим Решением;

– в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов местного бюджета
в текущем финансовом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов
местного бюджета не произведены кассовые расходы;

– в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муниципальными
образованиями Бабынинского района по основаниям, предусмотренным законодательством;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителя-
ми средств местного бюджета на осуществление переданных полномочий Российской
Федерации;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание
муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их использованию в 2022 году;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
порядителям средств местного бюджета на предоставление бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
порядителям средств местного бюджета на финансовое обеспечение публичных норма-
тивных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направле-
ниями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов
бюджетов;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в случае возникновения необходимости в вышеуказанных средствах;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципаль-
ных программ Бабынинского района и ведомственных целевых программ, а также других
централизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам
классификации расходов местного бюджета;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главным
распорядителям средств местного бюджета на финансирование неоплаченных обяза-
тельств, образовавшихся на 1 января 2022 года, перед поставщиками товаров, работ и услуг;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской
области по кодам классификации расходов местного бюджета;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию
на 1 января 2022 года остатков средств Дорожного фонда Бабынинского района, для после-
дующего использования на те же цели;

– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов мест-
ного бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по
государственным программам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям, предо-
ставляемым из федерального бюджета, в том числе путем введения новых кодов классифи-
кации расходов местного бюджета в случае необходимости выполнения условий софинанси-
рования по государственным программам Российской Федерации и межбюджетным субси-
диям;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных транс-
фертов.

2. Предоставить право Районному Собранию устанавливать предельную численность
работающих в муниципальных учреждениях.

Статья 14. Заключительные положения.
Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 янва-

ря 2022 года.»;
2.1. Приложение № 1,4,6,8,11,12,18,19 к Решению изложить в новой редакции согласно

приложениям №1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и распространяется на

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Глава МР  «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в правовом отделе

администрации МР «Бабынинский район».

от 29.12.2022 г. № 234
«О бюджете муниципального района «Бабынинский район» на 2023

год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Окончание на 4-ой стр.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального района «Бабынинский
район» (далее местный бюджет) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 905 115 569 рублей 74 копейки, в том числе

объем безвозмездных поступлений в сумме 621 900 879 рублей 74 копейки;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 904 615 569 рублей 74 копейки;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Бабынинский район” в сумме 77 250

690 рублей;
нормативную величину резервного фонда местной администрации МР «Бабынинский рай-

он» в сумме 100 000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Бабынинский

район» на 1 января 2024 года в сумме 13 707 829 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

профицит местного бюджета в сумме 500 000 рубля 00 копеек.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год и на 2025 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 826 638 831 рубль 30 копеек,

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 556 533 611 рублей 30 копеек, и на 2025
год в сумме 760 578 588 рублей 48 копеек, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
489 554 978 рублей 48 копеек;

общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 826 138 831 рубль 30 копеек,
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 6 758 881 рубль и на 2025 год в сумме
747 370 759 рублей 48 копеек, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 12 928 289
рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Бабынинский район” на 2024 год в
сумме 77 491 220 рублей и на 2025 год в сумме 13 973 610 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной администрации МР «Бабынинский рай-
он» на 2024 год сумме 100 000 рублей и на 2025 год в сумме 100 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Бабынинский
район» на 1 января 2025 года в сумме 13 207 829 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2026 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.

В 2024 году профицит местного бюджета в сумме 500 000 рубля 00 копеек и в 2025 году
профицит местного бюджета в сумме 13 207 829 рублей 00 копеек.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации
утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и бюджетами
поселений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №3 к
настоящему Решению.

Статья 3. Доходы местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
– на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
2. Установить, что доходы от:

– платы за негативное воздействие на окружающую среду направляются на цели, предус-
мотренные пунктом 1 статьи 16.6 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;

– административных штрафов за административные правонарушения в области охраны
окружающей среды и природопользования направляются на цели, предусмотренные пунктом
1 статьи 75.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

– платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие
нарушений обязательных требований, а также от платежей, уплачиваемых при добровольном
возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных
требований, направляются на цели, предусмотренные пунктом 1 статьи 78.2 Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

3. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюджета
бюджету Бабынинского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложению № 10 к настоящему Решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2023 год - согласно приложению №4 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложению №5 к настоящему Решению.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень

главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей
(муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп
видов расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно
приложениям №4 и №5 к настоящему Решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

 на 2023 год - согласно приложению №6 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложению №7 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

 на 2023 год - согласно приложению №8 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложению №9 к настоящему Решению.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2023 год в сумме 206 676 939 рублей, на 2024 год в сумме 187 059 833 рубля,
на 2025 год в сумме 193 445 529 рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального района «Бабынинский район»

1. Установить с 01 октября 2023 года с учетом уровня индексации, уровень индексации
размеров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов денежного содер-
жания по должностям муниципальной службы на уровне, сложившихся на 1 января 2023 года,
в размере 5,5 процентов.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере национальной
экономики, жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным бюджетным и автономным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются в по-
рядке, установленном Районным Собранием, в следующих случаях:

1) по администрации муниципального района «Бабынинский район»:
- на реализацию муниципальной программы “Развитие малого и среднего предприниматель-

ства на территории муниципального района “Бабынинский район””, в том числе:
- субсидии на компенсацию затрат, связанных с приобретением нового оборудования, ис-

пользуемого при производстве товаров, работ, услуг.
2) по отделу сельского хозяйства администрации муниципального района «Бабынинский

район»:
- на реализацию муниципальной программы “Развитие сельского хозяйства и рынков сельс-

кохозяйственной продукции в Бабынинском районе”, в том числе:
- субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям

растениеводства и животноводства.
2. Поступившие в местный бюджет доходы, предусмотренные пунктом 2 статьи 3 насто-

ящего Закона носят целевой характер и используются в соответствии с планом мероприя-
тий, утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования
1. Финансирование расходов в муниципальных казенных и бюджетных образовательных

учреждениях Бабынинского района, связанных с содержанием зданий, проведением текущего
и капитального ремонта, оплатой коммунальных услуг, осуществляется из средств местного
бюджета.

2. Установить, что через отдел народного образования администрации муниципального
района «Бабынинский район» осуществляется финансирование расходов:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях за счет субвенции, получаемой из областного бюджета;

- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществ-
ляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам за счет субвенции, получаемой из областного
бюджета;

- на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций области за счет субвенции, получаемой из областного бюджета;

- на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях из областного бюджета;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях их обла-
стного бюджета;

- на организацию отдыха и оздоровления детей из областного бюджета;
- на строительство (пристрой к зданиям), реконструкцию, капитальный (текущий) ре-

монт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях из областно-
го бюджета;

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности
и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом из областного бюдже-
та.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социального
обеспечения населения

1. Установить, что:
а) через отдел социальной защиты населения осуществляется финансирование расходов:
- на предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граж-

дан в соответствии с федеральным и областным законодательством из областного бюдже-
та;

- на организацию предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан,
находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет субвенции, получаемой из областного
бюджета;

- на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг из областного бюджета;

- на организацию исполнения полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер
социальной поддержки из областного бюджета;

- на осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в соответствии с Законом Калужской области “Об образовании
патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Калужской области” из
областного бюджета;

- на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми за
счет субвенции, получаемой из областного бюджета.

б) через отдел народного образования осуществляется финансирование расходов:
- на социальную поддержку детей, оставшихся без попечения родителей за счет субвенции,

получаемой из областного бюджета;
- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству за счет суб-

венции, получаемой из областного бюджета.
2. Установить, что оказание социальной помощи отдельным категориям граждан и другие

непредвиденные социально-значимые расходы осуществляются через отдел социальной за-
щиты населения администрации МР «Бабынинский район».

Статья 9. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2023 году

1. Установить, что в 2023 году финансовый отдел администрации муниципального района
«Бабынинский район» осуществляет казначейское сопровождение средств в случаях, указан-
ных в части 2 настоящей статьи.

2. Казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:
 - субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в случае, если указанные средства
перечисляются в соответствии

с условиями договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в порядке финансового обес-
печения затрат на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;

 - муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании
услуг в случаях, если сумма контракта (договора) превышает 50 000,0 тыс. рублей, а также
контракты (договоры) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым
на сумму более 5 000,0 тыс. рублей исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения
указанных муниципальных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполне-
нии работ, оказании услуг.

Статья 10. Межбюджетные трансферты
1.  Утвердить методику распределения дотации бюджетам поселений на выравнивание

уровня бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению № 13 (расчет прилага-
ется).

2. Уровень, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей
городских поселений принимается равным минимальному значению 1,67 и сельских поселений
1,85 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Бабынинского района:

 - на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложениям №11,№12, №19 к
настоящему Решению;

4. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений бюджету муниципального района «Бабынинский район» по переданным полно-
мочиям на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №18 к насто-
ящему Решению.

Статья 11. Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета:
 - на 2023 год - согласно приложению №14 к настоящему Решению;
- на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложению №15 к настоящему решению.
Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района «Бабы-

нинский район»
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района

«Бабынинский район»:
- на 2023 год - согласно приложению №16 к настоящему Решению;



ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

4 января 2023 года 4
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 29.12.2022 г. № 235
«О принятии в муниципальную собственность и включении в реестр

муниципальной собственности недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального района «Бабынинский район», утвержденным решением
Районного Собрания МР «Бабынинский район» от 29.09.2011 г. № 96 «Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муни-
ципального района «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Принять в муниципальную собственность и включить в реестр муниципальной соб-
ственности муниципального района «Бабынинский район»:

1.1. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 756 кв.м.,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, д. Рас-
судово (собственность, зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-
мости № 40:01:150901:3-40/060/2022-25 от 30.11.2022 г.),  кадастровый номер
40:01:150901:3;

1.2. земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 90048 кв.м.,
адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, в районе
д. Рассудово (собственность, зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости № 40:01:150901:6-40/060/2022-25 от 30.11.2022 г.), кадастровый номер
40:01:150901:6;

1.3. здание, назначение - нежилое, наименование - административное здание, площадь
540,6 кв.м., количество этажей 2, в том числе подземных 0, год завершения строительства
1985, местоположение Калужская область, р-н Бабынинский, д. Рассудово (собствен-
ность, зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости №
40:01:150901:66-40/059/2022-24 от 30.11.2022 г.), кадастровый номер 40:01:150901:66;

1.4. здание, назначение - нежилое, наименование - здание ветлаборатории, площадь 227,1
кв. м., количество этажей 1, в том числе подземных 0, год завершения строительства
1978, местоположение Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Пухова, д.
25 (собственность, зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости
№ 40:01:180203:460-40/104/2022-5 от 30.11.2022 г.), кадастровый номер 40:01:180203:460;

1.5. земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: под зданием школы и для его обслуживания, площадь 13859 кв.м., адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск,
ул. Школьная, д. 21 (собственность, зарегистрировано в Едином государственном реест-
ре недвижимости № 40:01:030412:1839-40/062/2022-2 от 07.12.2022 г.), кадастровый но-
мер 40:01:030412:1839;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР  «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 29.12.2022 г. № 236
«О внесении изменений в реестр муниципальной собственности

недвижимого имущества»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального района “Бабынинский район”, утвержденным решением
Районного Собрания МР “Бабынинский район” от 29.09.2011 г. № 96 “Об утверждении
Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муни-
ципальной собственностью муниципального района “Бабынинский район”, Районное Со-
брание решило:

1. Внести следующие изменения в реестр муниципальной собственности муниципально-
го района “Бабынинский район”:

1.1. изменить площадь земельного участка с кадастровым номером 40:01:030412:8 с
“19800 кв.м.” на “5779 кв.м”.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР  «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 29.12.2022 г. № 237
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 22.04.2010 № 13 “О передаче
в собственность муниципального образования сельское поселение

“Село Утешево” недвижимого имущества»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 “О перечнях документов, необхо-
димых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в
собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из
собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или му-
ниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собствен-
ность или собственность субъекта Российской Федерации”, принимая во внимание пись-
мо кадастрового инженера Киргизова В.В., руководствуясь Уставом МР “Бабынинский
район”, Районное Собрание решило:

1. Внести в решение Районного Собрания МР “Бабынинский район” от 22.04.2010 №13
“О передаче в собственность муниципального образования сельское поселение “Село Уте-
шево” недвижимого имущества” (далее - Решение) следующие изменения:

1.1 в абзаце 3 пункта 1 Решения цифры “146,0” заменить на цифры “160,0”.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МР  «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

от 29.12.2022 г. № 240
«О внесении изменений в решение Районного Собрания

МР «Бабынинский район» от 25.12.2014 №339»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом
муниципального района «Бабынинский район», Районное Собрание решило:

1. Внести изменения в решение Районного Собрания МР «Бабынинский район» от
25.12.2014 №339 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной
социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные дол-
жности муниципальной службы в муниципальном районе «Бабынинский район», депута-
там Районного Собрания муниципального района «Бабынинский район» (далее – Решение),
следующего содержания:

1.1. наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной социальной вып-

латы лицам, замещавшим муниципальные должности, осуществлявших свои полномочия на
постоянной основе, и должности муниципальной службы в муниципальном районе «Бабы-
нинский район» »;

1.2. пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке предоставления ежемесячной социальной выплаты

лицам, замещавшим муниципальные должности, осуществлявших свои полномочия на по-
стоянной основе, и должности муниципальной службы в муниципальном районе «Бабынин-
ский район».»;

1.3. приложение №1 к Решению изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Установить, что с 01.01.2023 года лицам, которым предоставляется ежемесячная
социальная выплата с 01.01.2015 года, размер ежемесячной социальной выплаты опреде-
ляется согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава МР  «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.
***

С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в правовом отделе
администрации МР «Бабынинский район».

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы администрации
СП «Село Сабуровщино»

от 23.12.2022 г. № 59-р
«Об утверждении Положения об обеспечении создания и ведения

аккаунтов  Администрации сельского поселения «Село Сабуровщино»

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.09.2022г №
2523-р в соответствии с п.6 ст.1, ч.1 ст 10 Федерального закона от 09.02.2009г № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления» , в целях совершенствования взаимодействия Админист-
рации сельского поселения «Село Сабуровщино» с населением в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и обеспечения открытости муниципального управле-
ния:

1. Утвердить Положение об обеспечении создания и ведения аккаунтов Администрации
сельского поселения «Село Сабуровщино» в социальных сетях, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.

***
С приложением к настоящему распоряжению можно ознакомиться в администрации СП

«Село Сабуровщино».

от 23.12.2022 г. № 65
«Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке

строительства объектов капитального строительства на земельных
участках, предназначенных для ведения гражданами личного

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства
гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного

строительства на территории муниципального образования сельское
поселение «Село Сабуровщино»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
СП «Село Сабуровщино»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, частью 13
статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино», администрация
муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» постановляет:

1. Утвердить Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов
капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения граж-
данами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства га-
ражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства на терри-
тории муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино».

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП

«Село Сабуровщино».

от 23.12.2022 г. № 66
«Об утверждении положения об обеспечении доступа к информации

о деятельности администрации СП «Село Сабуровщино»

Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния”, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образова-
ния сельское поселение «Село Сабуровщино», администрация сельского поселения «Село
Сабуровщино» постановляет:

1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности адми-
нистрации сельского поселения «Село Сабуровщино» согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в
газете «Бабынинский вестник» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции сельского поселения «Село Сабуровщино» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации  СП

«Село Сабуровщино».

от 26.12.2022 г. № 67
«Об утверждении Порядка уведомления муниципальным служащим

сельского поселения «Село Сабуровщино» представителя нанимателя
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений »

В целях реализации положений статьи 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация сельского поселения «Село
Сабуровщино» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальным служащим сельского
поселения «Село Сабуровщино» представителя нанимателя (работодателя) о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Бабынинский ве-
стник» и разместить на официальном сайте сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.
***

С приложением к настоящему постановлению можно ознакомиться в администрации СП
«Село Сабуровщино».

РЕШЕНИЯ  Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»

от 23.12.2022 г. № 98
«О принятии исполнения отдельных полномочий муниципального

района «Бабынинский район» сельским поселением «Село
Сабуровщино» и передаче исполнения отдельных полномочий

сельского поселения «Село Сабуровщино» муниципальному району
«Бабынинский район» в 2023 году»

 В соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования сельское поселение “Село Сабуровщино”, Сельская Дума решила:

1. Передать исполнение отдельных полномочий сельского поселения «Село Сабуровщи-
но» по решению вопросов местного значения в 2023 году муниципальному району «Бабынин-
ский район» за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета посе-
ления в бюджет муниципального района «Бабынинский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры в части оказания мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг специалистам сельских домов культуры поселения, а также специа-

листам, вышедшим на пенсию;
2. Принять исполнение отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский

район» по решению вопросов местного значения в 2023 году сельским поселением «Село
Сабуровщино» за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального района в бюджет сельского поселения:

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществ-
ление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, а также
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством;

- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах поселения;

- создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения;

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в поселении;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граж-
дан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоп-
лению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;

- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-

тах, охране их жизни и здоровья;
- создание, развитие и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и

курортов местного значения на территории поселения;
- осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской

Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирования населения об
ограничениях их использования;

- предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участ-
ке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.
3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии исполнения отдельных полномо-

чий по решению вопросов местного значения в 2023 году между муниципальным районом
«Бабынинский район» и сельским поселением «Село Сабуровщино».

4. Поручить главе администрации сельского поселения «Село Сабуровщино» заключить
с главой администраций муниципального района «Бабынинский район» Соглашение, указан-
ное в п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

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

от 23.12.2022 г. № 99
«О внесении изменений и дополнений в Решение Сельской Думы от
20.11.2020г № 16 «Об утверждении муниципальной  программы

«Благоустройство территории сельского поселения
«Село Сабуровщино» Бабынинского района на период 2021-2023 гг.»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования СП «Село Сабуровщино» Сельская Дума решила:

1. Внести изменения дополнения в решение Сельской Думы от 20.11.2020г № 16 «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского посе-
ления «Село Сабуровщино» Бабынинского района на период 2021-2023гг» изложив приложе-
ние к решению Сельской Думы в новой редакции (прилагается).

2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на администра-
цию СП «Село Сабуровщино»,

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в районной
газете «Бабынинский вестник».

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Село
Сабуровщино».

от 23.12.2022 г. № 100
«О бюджете муниципального образования СП «Село Сабуровщино»

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

от 29.12.2022 г. № 234
«О бюджете муниципального района «Бабынинский район»...»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
- на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложению №17 к настоящему решению.
Статья 13. Особенности исполнения местного бюджета МР «Бабынинский район»
1. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную

роспись без внесения изменений в настоящее Решение в соответствии с решениями заведу-
ющей Финансового отдела администрации МР «Бабынинский район»:

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного
самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в
результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в части уменьшения
межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного самоуправления усло-
вий предоставления межбюджетных трансфертов;

- по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета в части перерас-
пределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в целях централизации закупок;

- в случае принятия муниципальных программ Бабынинского района, ведомственных целевых
программ и (или) внесения в них изменений, предусматривающих выделение средств местного
бюджета на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований,
установленных настоящим Решением;

– в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов местного бюджета в
текущем финансовом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов
местного бюджета не произведены кассовые расходы;

– в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муниципальными обра-
зованиями Бабынинского района по основаниям, предусмотренным законодательством;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями
средств местного бюджета на осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание
муниципальных услуг, в размере 50 процентов экономии по их использованию в 2023 году;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распо-
рядителям средств местного бюджета на предоставление бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распо-
рядителям средств местного бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных
обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами, подразделами,
целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями дея-
тельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств в случае возникновения необходимости в вышеуказанных средствах;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муниципальных
программ Бабынинского района и ведомственных целевых программ, а также других центра-
лизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам классифи-
кации расходов местного бюджета;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главным рас-
порядителям средств местного бюджета на финансирование неоплаченных обязательств,
образовавшихся на 1 января 2023 года, перед поставщиками товаров, работ и услуг;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской обла-
сти по кодам классификации расходов местного бюджета;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию
на 1 января 2023 года остатков средств Дорожного фонда Бабынинского района, для последу-
ющего использования на те же цели;

– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов местного
бюджета на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по госу-
дарственным программам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям, предостав-
ляемым из федерального бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации
расходов местного бюджета в случае необходимости выполнения условий софинансирования
по государственным программам Российской Федерации и межбюджетным субсидиям;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных транс-
фертов.

2. Предоставить право Районному Собранию устанавливать предельную численность ра-
ботающих в муниципальных учреждениях.

3. Установить с 1 октября 2023 года уровень индексации окладов, базовых окладов, должно-
стных окладов и тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда
работников органов муниципальной власти Бабынинского района, иных муниципальных органов
и муниципальных учреждений Бабынинского района, сложившихся на 1 января 2023 года, в
размере 5,5 процента.

Статья 14. Заключительные положения.
Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января

2023 года.
Глава МР  «Бабынинский район» В.С. ЦУКАНОВ.

***
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в правовом отделе

администрации МР «Бабынинский район».

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино» (далее местный бюджет) на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
 общий объем доходов местного бюджета в сумму 11 158 400 рублей , в том числе объем

безвозмездных поступлений в сумме 8 158 400 рублей;
 общий объем расходов местного бюджета в сумме 11 158 400 рублей;
 нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселения

«Село Сабуровщино» в сумме 0 рублей;
 верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Село Сабуров-

щино» на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям в сумме 0 рублей;

 дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2024 год и на 2025 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2024 год в сумме 11 365 000 рублей, в том

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 165 000 рублей, и на 2025 год в сумме
11 470 500 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 170 500 рублей;

 общий объем расходов местного бюджета на 2024 год в сумме 11 365 000 рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 80 000 рублей и на 2025 год в сумме 11 470 500
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 165 000 рублей;

 нормативную величину резервного фонда местной администрации СП «Село Сабуров-
щино» на 2024 год в сумме 0 рублей и на 2025 год в сумме 0 рублей;

 верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельс-
кого поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2026 года
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме
0 рублей;

 В 2024 и 2025 годах дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной сис-

темы Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
 В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет поселения на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

– на 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2 к настоящему Реше-

нию.
2. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районного бюджета

бюджету сельского поселения на 2023 год согласно приложению №10, плановый период
2024 и 2025 годов согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

 Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2023 год - согласно приложению №4 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложению №5 к настоящему Реше-

нию.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета пере-

чень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых
статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и
подгрупп видов расходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025
годов согласно приложениям №4 и №5 к настоящему Решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов:

 на 2023 год - согласно приложению №6 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложению №7 к настоящему Реше-

нию.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

от 23.12.2022 г. № 101
«О внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального

образования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 2022 год»

Сельская Дума решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 60 от 24.12.2021 года «О бюджете муниципального

образования сельское поселение «Село Сабуровщино»на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 24 396 238 рублей 73 копейки , в том

числе объем безвозмездных поступлений в сумме 20 995 596 рублей 24 копейки ;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 26 248 464 рублей 43 копейки;
 нормативную величину резервного фонда местной администрации сельского поселения

«Село Сабуровщино» в сумме 0 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования сельско-

го поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.

установить размер дефицита местного бюджета на 2022 год в сумме 1 852 225 рублей
70 копеек;

 направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1 января 2022
года в сумме 1 852 225 рублей 70 копеек .

 2. Внести изменения и дополнения в приложение № 1,4,6,8 согласно приложению 1,2,4 к
настоящему Решению соответственно.

 3 . Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Бабынинский
вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Глава администрации СП «Село Сабуровщино» В.А. ЕФРЕМОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Село
Сабуровщино».

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 26.12.2022 г. № 39
«О передаче исполнения отдельных полномочий городского поселения

«Посёлок Воротынск» муниципальному району «Бабынинский район» и
о принятии исполнения отдельных полномочий муниципального района
«Бабынинский район» городским поселением «Посёлок Воротынск» в

2023 году»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения «Поселок Воротынск» Собрание Представителей решило:

1. Передать исполнение отдельных полномочий городского поселения «Посёлок Воро-
тынск» по решению вопросов местного значения в 2023 году муниципальному району «Ба-
бынинский район» за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
городского поселения «Посёлок Воротынск» в бюджет муниципального района «Бабынин-
ский район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры в части оказания мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг специалистам сельских домов культуры поселения, а также специа-
листам, вышедшим на пенсию;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в части выплаты заработной
платы работникам библиотечной системы и оказания мер социальной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим в библиотечной системе, а
также специалистам, вышедшим на пенсию;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и
(или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения.

2. Принять исполнение отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский
район» по решению вопросов местного значения в 2023 году городскому поселению «Посё-
лок Воротынск» за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
муниципального района «Бабынинский район» в бюджет городского поселения «Посёлок
Воротынск»:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечение безопаснос-
ти дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области ис-

 на 2023 год - согласно приложению №8 к настоящему Решению;
на плановый период 2024 и 2025 годов - согласно приложению №9 к настоящему Реше-

нию.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2023 год в сумме 0 рублей, на 2024 год в сумме 0 рублей, на 2025
год в сумме 0 рублей.

 Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов местного самоуправления сельского поселения «Село Сабуров-
щино»

 1.  Установить с 01 октября 2023 года с учетом уровня индексации, уровень индексации
размеров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов денежного со-
держания по должностям муниципальной службы на уровне, сложившихся на 1 января
2023 года, в размере 5,5 процентов.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере националь-
ной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным бюджетным и автономным) учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг предоставляются в порядке, установленном Сельской Думой, в следующих случаях:

1) на мероприятия в области гражданской промышленности.
Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых из бюджета муниципального района «Бабынинский район» на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложениям №10,11 к настоящему Решению;

2. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
согласно приложениям №12,13 к настоящему Решению.

Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета СП «Село Сабуровщино»
 Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюдже-

та, дающие право в ходе исполнения местного бюджета администрации сельского посе-
ления вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие
уведомления по расчетам между бюджетами:

 - по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов мест-
ного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выяв-
ленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

 - по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в части умень-
шения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органами местного самоуправ-
ления условий предоставления межбюджетных трансфертов;

– в случае изменения типа и организационно-правовой формы муниципальных учрежде-
ний, подведомственных органам местного самоуправления СП «Село Сабуровщино»;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распоря-
дителей средств местного бюджета (подведомственных им учреждений);

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов мест-
ного бюджета в текущем финансовом году;

– в случае принятия целевых и (или) долгосрочных целевых программ, ведомственных
целевых программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий средства
местного бюджета, предусмотренные настоящим Решением, а также внесения измене-
ний и дополнений в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов местного бюджета
в текущем финансовом году, если в течение финансового года по целевой статье расходов
местного бюджета не произведены кассовые расходы;

– в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации муници-
пальных, ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприя-
тий между исполнителями этих мероприятий, мероприятий и по кодам бюджетной клас-
сификации расходов местного бюджета;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в до-
ходы местного бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражда-
нам, гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотворительные цели, иные социально-зна-
чимые мероприятия и целевых спонсорских средств;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
порядителем средств местного бюджета на финансовое обеспечение публичных норма-
тивных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами,
подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными на-
правлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов;

– в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполне-
ния условий софинансирования по федеральным и областным целевым программам и меж-
бюджетным субсидиям, предоставляемым

бюджету СП «Село Сабуровщино» из федерального и областного бюджетов, в том числе
путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам и межбюджетным субсидиям;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных
трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

– в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета,
установленных законами Калужской области, Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и нормативными актами СП «Село Сабуровщино».

2.Предоставить право Сельской Думе устанавливать предельную численность рабо-
тающих в муниципальных учреждениях.

3. Установить с 1 октября 2023 года уровень индексации окладов, базовых окладов,
должностных окладов и тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по
оплате труда работников органов муниципальной власти сельского поселения «Село Сабу-
ровщино», иных муниципальных органов и муниципальных учреждений сельского поселения
«Село Сабуровщино», сложившихся на 1 января 2023 года, в размере 5,5 процента.

Статья 9. Заключительные положения.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администрации СП «Село
Сабуровщино».

пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3. Одобрить проект Соглашения о передаче и принятии исполнения отдельных полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 2023 году между муниципальным районом
«Бабынинский район» и городским поселением «Посёлок Воротынск».

4. Поручить главе администрации городского поселения «Посёлок Воротынск» заклю-
чить с главой администрации муниципального района «Бабынинский район» Соглашение,
указанное в п. 3 настоящего решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

от 26.12.2022 г. № 41
«Об утверждении изменений в Правила землепользования
и застройки городского поселения «Поселок Воротынск»

от 26.12.2022 г. № 40
«Об утверждении изменений в Генеральный план городского поселения

«Поселок Воротынск»

В соответствии с частью 7 статьи 26, частью 3.1 статьи 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,по-
становлением Правительства Калужской области от 24.08.2022 № 627 «Об установлении
случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и
застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, проек-
тов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных документов, на терри-
тории Калужской области без проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в 2022 году», Стратегией социально-экономического развития Калужской области
до 2030 года «Человек – центр инвестиций», утвержденной постановлением Правитель-
ства Калужской области от 29.06.2009 № 250 (в ред. постановлений Правительства Ка-
лужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506,от 12.02.2016 № 89, от
25.05.2017 № 318, от 29.01.2020 № 50, от 26.11.2020 № 894,от 13.09.2022 № 695), Схемой
территориального планирования Калужской области, утвержденной постановлением
Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65(в ред. постановлений Правитель-
ства Калужской области от 20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791, от 17.09.2020 № 735,
от 02.09.2022 № 669), Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание
Представителей решило:

 1. Утвердить изменения в Генеральный план городского поселения «Поселок Воротынск»
(в ред. решений Собрания Представителей МО «Поселок Воротынск» от 12.07.2011 № 11,
от 10.11.2015 № 45, от 22.08.2017 №32, от 12.07.2022 № 16) (приложение № 1).

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте
администрации ГП «Поселок Воротынск».

 В соответствии с частью 7 статьи 26, частью 3.1 статьи 33 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,по-
становлением Правительства Калужской области от 24.08.2022 № 627 «Об установлении
случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и
застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, проек-
тов, предусматривающих внесение изменений в один из указанных документов, на терри-
тории Калужской области без проведения общественных обсуждений или публичных слу-
шаний в 2022 году», Стратегией социально-экономического развития Калужской области
до 2030 года «Человек – центр инвестиций», утвержденной постановлением Правитель-
ства Калужской области от 29.06.2009 № 250 (в ред. постановлений Правительства Ка-
лужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506,от 12.02.2016 № 89, от
25.05.2017 № 318, от 29.01.2020 № 50, от 26.11.2020 № 894,от 13.09.2022 № 695), Схемой
территориального планирования Калужской области, утвержденной постановлением
Правительства Калужской области от 10.03.2009г. № 65(в ред. постановлений Прави-
тельства Калужской области от 20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791, от 17.09.2020 №
735, от 02.09.2022 № 669), Уставом городского поселения «Поселок Воротынск» Собрание
Представителей решило:

 1.Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки городского поселения
«Поселок Воротынск» (в ред. решений Собрания Представителей МО «Поселок Воро-
тынск» от 01.12.2009 № 36, от 07.02.2012 № 2, от 30.10.2014г. № 30, от 19.04.2016г. № 7,
от 20.12.2016г. № 32, от 24.12.2019г. № 40, от 13.09.2022г.№ 18 ) (Приложение №1).

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования).

Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.
***

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальном сайте
администрации ГП «Поселок Воротынск».

 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 06 марта 2023 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган: администрация муниципального района «Бабы-
нинский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукци-
она: постановление администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» Калужской области от 07.11.2022 № 628.

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене

предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ и со ст. 2 Федерального закона
от 07.07.2003 № 112 - ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться
только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 06 марта 2023 г. в 10:00 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукци-
онный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документа-
ции.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03
марта 2023 г. в 14:10 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 20
января 2023 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет
1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28
февраля 2023 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж,
кабинет 1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 21
января 2023 г. по 28 февраля 2023 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по мос-
ковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.

Заявки на участие в аукционе направляются на бумажном носителе почтовой,
курьерской связью либо путем личного вручения заявителем или уполномо-
ченным представителем организатору аукциона.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного учас-
тка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием - для ведения
личного подсобного хозяйства - с кадастровым номером 40:01:110102:274,
площадью 976 кв. м, адрес: Калужская область, р-н Бабынинский, д Верхний
Доец, в районе д. 1а.

Ограничения прав на земельный участок: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства: в соответствии с выпиской из Правил землепользования и застройки
территории СП «Село Муромцево» Бабынинского района Калужской области,
утвержденных Решением Сельской Думы СП «Село «Муромцево» от 28.12.2007
№ 32/91 (в ред. от 22.12.2016 от № 13, от 26.12.2007 № 32, от 14.06.2019 № 12,
от 13.11.2020 № 28), земельный участок расположен в территориальной зоне
Ж-1 - зона малоэтажной жилой застройки (Приложение № 4 - Правила земле-
пользования и застройки)

Информация о возможности подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения отсут-
ствует (письмо ГП КО «Калугаоблводоканал» от 16.08.2022 № 75-78).

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется (письмо АО
«Газпром газораспределение Калуга»).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел. 48448-21-731,

понедельник, вторник, пятница с 9-00 до 13-00 часов.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной пла-

ты): 5 720,34 руб.
11. Шаг аукциона: 171,61 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены пред-

мета аукциона): 5 720,34 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Единый казначейский
счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА
РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга,  Казначейский счет
03224643290000003700, в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с
20735А89840) (указать в поле 104 «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - зада-
ток на участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить
на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных доку-
ментов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, про-
нумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы
включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пун-
ктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не дол-
жны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факси-
мильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Вер-
ность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
Ф.И.О. заверяющего.

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

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

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукци-

она, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе-

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аук-
циона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявите-
лей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию
в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих спосо-
бов:

- вручением соответствующего уведомления под роспись;
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, указанно-

му в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, указанно-

му в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-

стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.

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

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается - лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или единственный принявший
участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвра-
щаются.

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.

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

II. Условия участия в аукционе и оформление его результатов.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извеще-

нии о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка
(Приложение № 1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя представляется надлежа-

щим образом оформленная доверенность.
Заявитель заполняет опись представленных документов (Приложение № 2).
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором

аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с
указанием даты и времени подачи документов.

2. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок,
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в
аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка (Приложение № 3). При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-
ловиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмот-
рения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

6. Результаты аукциона оформляются протоколом, в котором указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади зе-

мельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона,

последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина)

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер
ежегодной арендной платы).

7. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при прове-
дении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допуска-
ется заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан
несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе,
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Окончание на 8-ой стр.
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Понедельник,
9 января

Вторник,
10 января

Среда,
11 января

Четверг,
12 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “МАЖОР” 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00  “КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЖИЗНИ” 16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.00  “КАМЕНСКАЯ” 12+
03.55  “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00  “Большое кино” 12+
08.40  “ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ” 12+
10.35  “Борис Щербаков. Вечный же-
них” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50, 03.05  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-
2” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00  “СВОИ” 16+
17.00  “Звездный суд” 16+
18.05  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.40 Специальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25  “90-е. Хиты дискотек и пьянок”
16+
02.10 Хроники московского быта 12+
04.35  “Сергей Есенин. Опасная игра”
12+

НТВ
04.45  “ГОРЮНОВ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00  “БАЛАБОЛ” 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “БИМ” 16+
22.50  “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ” 16+
00.40  “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 0+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
07.35  “Архипелаг земля” 12+
08.35, 15.50  “О ТЕБЕ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.25  “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
13.45  “Ищите женщину”. Какая ты
красивая, когда молчишь!” 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения
Евгения Весника. “Курьезы, театр,
кино, жизнь”. Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20  “Тамбов. Дворец Асеевых” 12+
17.10, 00.50 Острова 12+
17.50, 01.30 Шедевры Бетховена. Сим-
фония №5. Кристиан Тилеман и Венс-
кий филармонический оркестр 12+
18.35  “Исчезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции человека”
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50  “Дневник “Белой вороны” 12+
21.30  “400 УДАРОВ” 12+
02.10  “По ту сторону сна” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
08.20  “НЯНЬКА НА РОЖДЕСТВО”
12+
10.20, 19.00, 19.25  “ЖЕНА ОЛИГАР-
ХА” 16+
19.50  “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
21.55  “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.10  “КОСМОС МЕЖДУ НАМИ”
16+
03.00 6 кадров 16+
05.20 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25  “ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”
16+

06.10, 07.00, 08.00, 09.30, 10.30,
11.35, 12.35, 13.30, 14.10, 15.10,
16.15, 17.15, 18.00, 18.45  “ОДИН”
16+
19.50  “СЛЕД. ИГРА В ЖМУРИКИ”
16+
20.40  “СЛЕД. МИЛЫЕ КОСТИ” 16+
21.25  “СЛЕД. ФЕЙКОВЫЕ ПОДРУ-
ГИ” 16+
22.20  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5. БОЛЬШОЙ УЛОВ” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2. ЛИШНИЕ ЛЮДИ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30  “СЛЕД. У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ” 16+
01.20  “СЛЕД. МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ”
16+
02.00  “СЛЕД. ТОК-ШОУ” 16+
02.40  “СЛЕД. ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗА-
МОК” 16+
03.15  “ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ К
ЖИВОПИСИ” 16+
03.50  “ДЕТЕКТИВЫ. МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ УБИЙЦА” 16+
04.20  “ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ
СУДЬБЫ” 16+

НИКА-ТВ
Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “МАЖОР” 16+
22.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни
16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.00  “КАМЕНСКАЯ” 12+
03.55  “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.40  “ДОКТОР ИВАНОВ. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ” 12+
10.30, 04.30  “Алексей Толстой. Ник-
то не знает правды” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50, 03.00  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-
2” 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00  “СВОИ” 16+
17.00  “Звездные приживалы” 16+
18.05  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10  “Вдовьи cлезы” 16+
00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
01.25  “90-е. Хиты дискотек и пьянок”
16+
02.05 Хроники московского быта 16+

НТВ
04.55  “ГОРЮНОВ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00  “БАЛАБОЛ” 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “БИМ” 16+
22.50  “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ” 16+
00.40  “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 0+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 18.40  “Исчезнувшие люди - дра-
матическая история эволюции челове-
ка” 12+
08.35, 23.05  “Первые в мире” 12+
08.50, 15.50  “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.15, 16.55  “Забытое ремесло” 12+
12.30  “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения
Евгения Весника. “Курьезы, театр,
кино, жизнь”. Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Передвижники 12+
17.10 Сати. Нескучная классика... 12+
17.50, 01.25 Шедевры Бетховена. Сим-
фония №6. Герберт Блумстедт и Сим-
фонический оркестр Гевандхауса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30  “ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ” 12+
00.45  “Подземные дворцы для вождя и
синицы” 12+
02.15  “Снежный человек профессора
Поршнева” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.10  “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
12.20  “ДВАДЦАТЬ ОДНО” 16+
14.50  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00  “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
22.00  “ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ”
12+
23.40  “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 18+
01.25  “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 04.40  “ПО-
СЕЛЕНЦЫ” 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10  “ПЛАТА
ПО СЧЕТЧИКУ” 16+
13.30  “ГЛУХАРЬ. КРОССОВКИ” 16+
14.25  “ГЛУХАРЬ. БАМПЕР” 16+
15.25  “ГЛУХАРЬ. КРАЖА ВЕКА” 16+
16.20  “ГЛУХАРЬ. ТРИ ТОВАРИЩА”
16+
17.20, 18.00  “ГЛУХАРЬ. БИТЬ ИЛИ
НЕ БИТЬ” 16+
18.50  “ГЛУХАРЬ. ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ” 16+
19.50  “СЛЕД. МЕРТВЫЙ ЧАТЛА-
НИН” 16+
20.35  “СЛЕД. ЗОЛОТАЯ ЖИЛА” 16+
21.25  “СЛЕД. ВИНО СЛАВЫ” 16+
22.20  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5. СТУДЕНТ” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2. ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30  “СЛЕД. ФЕЙКОВЫЕ ПОДРУ-
ГИ” 16+
01.15  “СЛЕД. СЛАДКОЕ МЯСО” 16+
02.00  “СЛЕД. КРОВАВАЯ СВАДЬБА”
16+
02.40  “СЛЕД. ПРАХ К ПРАХУ” 16+
03.15  “ДЕТЕКТИВЫ. РОДНЯ ПО
НОМИНАЛУ” 16+
03.50  “ДЕТЕКТИВЫ. БЮСТИК
ГЕТЕ” 16+
04.15  “ДЕТЕКТИВЫ. ПРАПОРЩИК”
16+

НИКА-ТВ
Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “МАЖОР” 16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой жизни
16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.00  “КАМЕНСКАЯ” 12+
03.55  “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40  “ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ
ПРАВДА” 12+
10.35  “Григорий Горин. Формула сме-
ха” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50, 03.05  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-
2” 16+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
15.15  “СВОИ” 16+
17.00  “Тиран, насильник, муж” 16+
18.05  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.40 10 самых... 16+

23.10  “Советские мафии” 16+
00.45 Прощание 16+
01.30  “Николай Цискаридзе. Развен-
чивая легенды” 12+
02.10  “Тайная комната Билла Клин-
тона” 16+
04.30  “Юрий Нагибин. Двойная игра”
12+

НТВ
04.55  “ГОРЮНОВ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00  “БАЛАБОЛ” 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “БИМ” 16+
22.50  “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ” 16+
00.40  “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35  “Исчезнувшие люди - драмати-
ческая история эволюции человека”
12+
08.35, 15.50  “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
12.30 Юбилей Нины Корниенко. “Про-
снись и пой!” 12+
14.15  “Забытое ремесло” 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения
Евгения Весника. “Курьезы, театр,
кино, жизнь”. Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
17.15  “Ярославль. Замок Никиты По-
низовкина” 12+
17.45, 01.55 Шедевры Бетховена. Сим-
фония №7. Георг Шолти и Венский фи-
лармонический оркестр 12+
18.35, 01.00  “Шниди. Призрак эпохи
неолита” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05  “Здесь и сейчас” 12+
20.45  “ВАЛААМ. ОСТРОВ СПАСЕ-
НИЯ” 12+
21.30  “КТО ЕСТЬ КТО?” 12+
02.40  “Первые в мире” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
09.00  “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
11.10  “RRR. РЯДОМ РЕВЕТ РЕВО-
ЛЮЦИЯ” 16+
14.55  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00  “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 6+
21.55  “ПРЫГУЧАЯ БРАТВА” 6+
23.40  “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 18+
01.20  “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 18+
02.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 03.55, 04.45
“ПОСЕЛЕНЦЫ” 16+
08.35, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05  “НА-
СТАВНИК” 16+
13.30  “ГЛУХАРЬ. ПОПУТЧИЦА”
16+
14.25  “ГЛУХАРЬ. СТРАХ” 16+
15.25  “ГЛУХАРЬ. МОСКВА” 16+
16.25  “ГЛУХАРЬ. БОРОДИНО” 16+
18.00  “ГЛУХАРЬ. ОТЦЫ И ДЕТИ”
16+
19.00  “ГЛУХАРЬ. ЗАПАХ ЛЖИ” 16+
19.55  “СЛЕД. НЕ ПЕЙ!” 16+
20.40  “СЛЕД. АС” 16+
21.25  “СЛЕД. ПОЛТЕРГЕЙСТ РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ” 16+
22.20  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ” 16+
23.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2. КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30  “СЛЕД. ЛУЧШЕ НИКОГДА”
16+
01.15  “СЛЕД. ТОЧКА ЛЖИ” 16+
02.00  “СЛЕД. УБИЙЦА С МАРСА”
16+
02.40  “СЛЕД. РОДНЫЕ ЛЮДИ” 16+
03.15  “СЛЕД. ПОЗОРНАЯ МЕТКА”
16+

НИКА-ТВ
Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45  “МАЖОР” 16+
22.45 Большая игра 16+

00.00 Краткий курс счастливой жизни
16+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20  “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
02.00  “КАМЕНСКАЯ” 12+
03.55  “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.45  “ДОКТОР ИВАНОВ. ЧУЖАЯ
ПРАВДА” 12+
10.35  “Ольга Аросева. Расплата за
успех” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+
11.50, 03.05  “АННА-ДЕТЕКТИВЪ-
2” 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 00.30, 02.50 Петровка, 38 16+
15.15  “СВОИ” 16+
17.00  “Ребенок или роль?” 16+
18.05  “ЛАНЦЕТ” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10  “Русские тайны. Пророчества
от Ивана Грозного до Путина” 12+
00.45 Прощание 16+
01.25  “90-е. Короли шансона” 16+
02.10  “Тайная комната Бориса Джон-
сона” 16+
04.35  “Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной” 12+

НТВ
04.40  “ГОРЮНОВ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35  “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00  “БАЛАБОЛ” 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00  “БИМ” 16+
22.50  “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ” 16+
00.40  “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35  “Шниди. Призрак эпохи неоли-
та” 12+
08.35, 15.50  “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.40 ХХ век 12+
11.50  “Плавск. Дворец для любимой”
12+
12.20  “СИЛЬВА” 12+
13.45  “Дневник “Белой вороны” 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения
Евгения Весника. “Курьезы, театр,
кино, жизнь”. Избранное 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
17.15  “Екатеринбург. Особняк Тупи-
ковых” 12+
17.45 Шедевры Бетховена. Концерт №5
для фортепиано с оркестром. Маури-
цио Поллини, Карл Бем и Венский фи-
лармонический оркестр 12+
18.35, 00.20  “Дамы и господа доисто-
рических времен” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 120 лет со дня рождения Игоря
Курчатова. “Советский атомный про-
ект. Действующие лица” 12+
20.45  “Кавказская пленница”. Это же
вам не лезгинка, а твист!” 12+
21.30  “МЫ НЕ АНГЕЛЫ” 12+
01.15 Шедевры Бетховена. Торжествен-
ная месса. Леонард Бернстайн и Коро-
левский симфонический оркестр Кон-
цертгебау (кат12+)
02.40  “Первые в мире” 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  “ЖЕНА
ОЛИГАРХА” 16+
09.00 Уральские пельмени. Смехbook
16+
09.10  “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
12.35  “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ” 12+
14.55  “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
20.00  “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ” 16+
22.35  “ГРОМОБОЙ” 12+
00.20  “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 12+
02.15 6 кадров 16+
05.20 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 05.55, 06.50  “ПОСЕЛЕНЦЫ”
16+
07.50, 09.30, 09.45, 10.50, 11.55  “БА-
ТАЛЬОН” 16+
08.35 День ангела 0+
13.30  “ГЛУХАРЬ. СЫРНОЕ ДЕЛО”
16+
14.25  “ГЛУХАРЬ. МАЙСКИЕ” 16+
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15.20  “ГЛУХАРЬ. СКОРОСТЬ” 16+
16.20  “ГЛУХАРЬ. НАСТОЯЩАЯ РА-
БОТА” 16+
17.20, 18.00  “ГЛУХАРЬ. КОНТ-
РОЛЬ” 16+
18.50  “ГЛУХАРЬ. ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ” 16+
19.45  “СЛЕД. ПОДМОСКОВНЫЙ
ПОТРОШИТЕЛЬ” 16+
20.35  “СЛЕД. ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО”
16+
21.20  “СЛЕД. ЧЕСТНЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ” 16+
22.15  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5. МОЛНИЕНОСНАЯ СМЕРТЬ” 16+
23.05  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2. СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
00.30  “СЛЕД. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-
СТИ” 16+
01.15  “СЛЕД. РАСПЛАТА ЗА ДОВЕ-
РИЕ” 16+
02.00  “СЛЕД. МАРСИАНСКИЕ ХРО-
НИКИ” 16+
02.40  “СЛЕД. ЗЛО В ДЫМУ” 16+
03.15  “ДЕТЕКТИВЫ. ЗЛАЯ ВЕДЬ-
МА” 16+
03.50  “ДЕТЕКТИВЫ. НЛО” 16+
04.20  “ДЕТЕКТИВЫ. БАЛОВЕНЬ
СУДЬБЫ” 16+

НИКА-ТВ
Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Информа-
ционный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 “Голос. Дети”. 10-й юбилейный
сезон 0+
23.20 Новогодняя ночь на Первом. 30
лет спустя 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+

ГТРК-Калуга
09.00, 14.30, 21.05 Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Аншлаг. Старый Новый год 16+
00.00 Новогодний Голубой огонек-
2023 г 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05  “Большое кино” 12+
08.40, 11.50  “ДОКТОР ИВАНОВ.
МАТЬ И СЫН” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.05  “ДОКТОР ИВАНОВ.
РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00  “Назад в СССР” 12+
18.10, 03.05 Петровка, 38 16+
18.25 “Дед Мороз и зайцы”. Юморис-
тический концерт 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Песни нашего двора 12+
00.00  “СПОРТЛОТО-82” 6+
01.35  “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО
ЛУКИ” 0+
03.20  “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ”
12+
04.50  “Георг Отс. Публика ждет...” 12+

НТВ
04.40  “ГОРЮНОВ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 Мои университеты. Будущее за
настоящим 6+
09.20, 10.35 Следствие вели... 16+
11.00  “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00  “БАЛАБОЛ” 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00  “БИМ” 16+
22.50  “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ” 16+
00.40  “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 0+
04.25 Агенство скрытых камер 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35  “Дамы и господа доисторичес-
ких времен” 12+
08.30, 16.15  “РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ” 12+
10.20  “РОДНЫЕ ПОЛЯ” 12+
11.50  “Подземные дворцы для вождя и
синицы” 12+
12.30  “ГАННА ГЛАВАРИ” 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 К 100-летию со дня рождения
Евгения Весника. “Курьезы, театр,
кино, жизнь”. Избранное 12+
15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+
17.50 Цвет времени 12+
18.00 Шедевры Бетховена. Торжествен-
ная месса. Леонард Бернстайн и Коро-
левский симфонический оркестр Кон-
цертгебау кат12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40  “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД” 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.05  “БЕСПЛОДНАЯ КУКУШКА”
12+
01.50  “Озеро Балатон - живое зеркало
природы” 12+
02.40  “Банкет”, “Великолепный Гоша”
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00  “Лунтик” 0+
08.00  “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
08.55 Уральские пельмени. Смехbook
16+
10.05, 11.25, 12.55, 14.15, 15.45,
17.20, 18.55 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00  “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 12+
22.45  “ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ” 16+
01.15 6 кадров 16+
05.20 М/ф 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05  “ПОСЕ-
ЛЕНЦЫ” 16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10  “ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ” 16+
13.30  “ГЛУХАРЬ. АВАРИЯ” 16+
14.25  “ГЛУХАРЬ. ГЕРОЙ” 16+
15.25  “ГЛУХАРЬ. СЕСТРА” 16+
16.30, 18.00  “ГЛУХАРЬ. СУТКИ” 16+
18.05  “ГЛУХАРЬ. КОРПОРАТИВ”
16+
19.05  “ГЛУХАРЬ. ПРАХ К ПРАХУ”
16+
20.05  “СЛЕД. КТО-ТО В СОБ-
СТВЕННОМ СОКУ” 16+
20.45  “СЛЕД. ТЕМНЫЙ АНГЕЛ” 16+
21.35  “СЛЕД. СЕСТРА НЕМИЛО-
СЕРДИЯ” 16+
22.25  “СЛЕД. ЛЮБКИН ЛЕС” 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.15 Они потрясли мир. Никита Джи-
гурда и Марина Анисина. Любовь воп-
реки 12+
01.00  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5. БОЛЬШОЙ УЛОВ” 16+
01.45  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2. ЛИШНИЕ ЛЮДИ” 16+
02.30  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5. СТУДЕНТ” 16+
03.10  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2. ТОНКАЯ ПСИХОЛОГИЯ” 16+
03.50  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5. ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ” 16+
04.25  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2. КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА” 16+

НИКА-ТВ
Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Ей было бы 60. “Анна Самохи-
на. “Запомните меня молодой и краси-
вой” 12+
13.00  “ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН” 12+
15.35  “ВОРЫ В ЗАКОНЕ” 16+
17.20 Угадай мелодию. 20 лет спустя
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Новогодняя ночь на Первом. 20
лет спустя 16+
01.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+

ГТРК-Калуга
08.00, 08.20 Вести-Калуга
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05  “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00  “ДУРОЧКА НАДЯ” 12+
00.35  “СИЛА ЛЮБВИ” 12+
04.05  “СО ДНА ВЕРШИНЫ” 12+

ТВЦ
05.45  “БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ”
12+
07.25 Православная энциклопедия 6+
07.50, 04.00  “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ” 12+
09.35  “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45  “СПОРТЛОТО-82” 6+
13.30, 14.45  “ЖЕНА НАПРОКАТ”
12+
17.30  “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+

23.30  “Хроники перелома. Горбачев
против Политбюро” 12+
00.10  “90-е. С Новой Россией!” 16+
00.50 Специальный репортаж 16+
01.15  “Звездный суд” 16+
01.55  “Звездные приживалы” 16+
02.35  “Тиран, насильник, муж” 16+
03.15  “Ребенок или роль?” 16+

НТВ
04.55 Новогодняя сказка для взрослых
16+
05.45  “ГОРЮНОВ” 16+
07.25, 08.20  “ДАЛЬНОБОЙЩИК” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.35  “ЭВОЛЮЦИЯ ТОПЛИВА” 12+
10.20, 16.20  “ДИНОЗАВР” 16+
19.20 Петр I 16+
22.10 Новогодний Квартирник НТВ у
Маргулиса. Гараж желаний 16+
01.15  “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 0+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 12+
07.50  “ГАННА ГЛАВАРИ” 12+
09.05 Передвижники 12+
09.35  “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД” 12+
11.50  “Эффект бабочки” 12+
12.20 Международный фестиваль цир-
кового искусства в Монте-Карло 12+
14.20  “Озеро Балатон - живое зеркало
природы” 12+
15.15 Рассказы из русской истории 12+
16.00  “Без леса” 12+
16.45 Открытие I Международного
конкурса вокалистов и концертмейсте-
ров Хиблы Герзмава 12+
18.10  “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 0+
19.45  “Космическая одиссея. 1991 год”
12+
20.25  “Синдром Мюнхгаузена” 12+
21.05  “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”
12+
23.20  “СЕМЕЙКА АДДАМС” 12+
01.00  “Храбрые глухари и их рыца-
ри” 12+
01.40 Искатели 12+
02.25  “История одного преступле-
ния”, “Мартынко” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Отель у овечек” 0+
08.00  “Лекс и Плу. Космические так-
систы” 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.00  “Детектив Финник” 6+
12.05  “Большое путешествие” 6+
13.45  “ГРОМОБОЙ” 12+
15.30  “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ” 16+
18.10  “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ” 12+
21.00  “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I” 12+
23.15  “ЭТЕРНА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ”
12+
00.50  “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 12+
02.45 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2. КВАРТИРНАЯ ХОЗЯЙКА” 16+
05.05  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
5. МОЛНИЕНОСНАЯ СМЕРТЬ” 16+
05.45  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2. СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ” 16+
06.25  “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-
2. ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ” 16+
07.10  “ОТЦЫ” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир. Михаил Бул-
гаков. Роман с ведьмой 12+
10.50, 11.50, 12.50, 13.45  “УБИТЬ
ДВАЖДЫ” 16+
14.45, 15.40, 16.40, 17.35  “НАВОД-
ЧИЦА” 16+
18.25  “СЛЕД. ТРАНСПЛАНТАЦИЯ”
16+
19.15  “СЛЕД. СПУТАННЫЕ КАР-
ТЫ” 16+
20.10  “СЛЕД. ПАРТНЕРЫ” 16+
20.55  “СЛЕД. ОЧИЩЕНИЕ” 16+
21.40  “СЛЕД. СТУК СЕРДЦА” 16+
22.30  “СЛЕД. ПРИВИДЕНИЕ” 16+
23.10  “СЛЕД. МАТРИАРХАТ” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05  “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА. БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ” 16+
02.15  “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА. ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА” 16+
03.05  “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕФИЛЕ” 16+
04.00  “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА. БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЕЙ”
16+
04.55  “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА. КАЧЕЛИ” 16+

НИКА-ТВ
Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30, 06.10  “ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион. Национальная Ло-
терея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 “Наш Новый год”. Большой праз-
дничный концерт 12+
14.20 К 100-летию знаменитого акте-
ра Евгения Весника. “Главная роль его
жизни” 12+
15.25  “ТРЕМБИТА” 0+
17.05 Угадай мелодию. 20 лет спустя
12+
17.55 Михаил Задорнов. От первого
лица 16+
19.05 Финал. “Поем на кухне всей стра-
ной” 12+
21.00 Время
22.35  “НЕФутбол” 12+

РОССИЯ 1
06.20, 03.20  “ПОДАРИ МНЕ НЕ-
МНОГО ТЕПЛА” 16+

ГТРК-Калуга
08.00 “Вести” – Калуга
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05  “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым 12+
01.30  “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...”
12+

ТВЦ
05.50  “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+
07.20  “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ”
12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30  “ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!” 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45  “ВОЗВРАЩЕНИЕ “СВЯТОГО
ЛУКИ” 0+
13.40, 04.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 “Смешите меня семеро!” Юмо-
ристический концерт 16+
16.05  “БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ” 12+
18.10  “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”
12+
21.45, 00.20  “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАС-
ТЬЕ-2” 12+
01.10  “Григорий Горин. Формула сме-
ха” 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00  “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО” 12+
05.30 Московская Неделя 12+
07.00 Новости

НТВ
04.50  “Я-АНГИНА!” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20, 16.20  “ДИНОЗАВР” 16+
19.20 Новогодняя маска+аватар 12+
00.55 Основано на реальных событи-
ях 16+
03.30  “МЕДВЕЖИЙ УГОЛ” 0+

РОССИЯ К
06.30  “Ну, погоди!”, “Щелкунчик”,
“Снежная королева” 12+
08.15  “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ” 12+
09.50  “ЗапечатлЕнное время” 12+
10.15 Тайны старого чердака 12+
10.45 100 лет со дня рождения Евге-
ния Весника. “Актерские байки” 12+
11.40  “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”
12+
13.10  “Храбрые глухари и их рыца-
ри” 12+
13.50 Невский ковчег. Теория невоз-
можного 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.00  “Константин Кузнецов. Возвра-
щение” 12+
15.20  “ПОХИТИТЕЛИ ВЕЛОСИПЕ-
ДОВ” 12+
17.00 Пешком... 12+
17.30  “Восточный экспресс. Поезд,
изменивший историю” 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10  “ВИЗИТ ДАМЫ” 12+
22.30  “Саша вальц. Портрет” 12+
23.30 Балет “Ромео и Джульетта” 12+
01.20  “32 декабря”, “Очень синяя бо-
рода” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05  “Фиксики” 0+
06.25 М/ф 0+
06.45  “Три кота” 0+
07.30  “Царевны” 0+
07.55 Шоу уральских пельменей 16+
08.05  “Белка и стрелка. Карибская тай-
на” 6+
09.40  “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ” 12+
11.30  “ПРЫГУЧАЯ БРАТВА” 6+
13.15, 15.20  “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
17.20  “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 6+
19.10  “Пламенное сердце” 6+
21.00  “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ” 16+
23.15  “ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО” 18+
01.00 6 кадров 16+
05.20  “Муха-цокотуха” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00  “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА. КАЧЕЛИ” 16+
05.50  “ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА. КРАСОТА УБЬЕТ МИР” 16+
06.45, 02.00, 07.40, 08.35, 09.25,
02.45, 03.30, 04.15  “КОМА” 16+
10.25, 11.20, 12.20, 13.20  “КРИМИ-
НАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО” 16+
14.15, 15.20, 16.15, 17.15  “ОТПУСК
ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ” 16+
18.20  “СЛЕД. ОМОЛОЖЕНИЕ” 16+
19.10  “СЛЕД. РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ” 16+
20.00  “СЛЕД. ЗИМНИЙ Футбол” 16+
20.50  “СЛЕД. РЕКЛАМНАЯ АКЦИЯ”
16+
21.40  “СЛЕД. ПАПИНА ДОЧКА” 16+
22.35  “СЛЕД. БЕЛАЯ СТРЕЛА” 16+
23.40  “СЛЕД. ВОЛЧЬЯ ЯМА” 16+
00.30  “СЛЕД. ТУРНИР” 16+
01.15  “СЛЕД. ГЛАВНАЯ РОЛЬ” 16+

НИКА-ТВ
Телепрограмма не предоставлена те-
лекомпанией

Пятница,
13 января

Суббота,
14 января

Воскресенье,
15 января

РЕКЛАМА

Ðàáîòà

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «БАБЫНИНСКИЙ ВЕСТНИК»
 требуется корреспондент.

Справки по телефону: 8 (48448) 2-22-84.

Ðàçíîå

РЕМОНТ стиральных машин и холодильников на дому,
с гарантией. Телефон:  8 902-988-41-01.

ОСАГО. БЫСТРО. НАДЕЖНО.
Телефон: 8-920-616-24-97.

КУПЛЮ пушнину. Телефон: 8-916-265-82-20.

ЭЛЕКТРИК. Телефон: 8-910-910-56-26.
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СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
СФОРМИРОВАННЫХ В ЦЕЛЯХ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ  В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О СЛУЧАЯХ

И ПОРЯДКЕ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»
Орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками:

Администрация МР «Бабынинский район».
Местонахождение: 249210, Калужская область, п.Бабынино, ул.Новая,

д.4.

№ 
п/п 

Кадастровый номер    
земельного участка 

Местоположение земельного участка Площадь, 
м2 

1 40:01:100602:474 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 13 1199 

2 40:01:100602:478 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 16 1196 

3 40:01:100602:479 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 18 1221 

4 40:01:100602:485 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 24 1200 

5 40:01:100602:470 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 5 1202 

6 40:01:100602:468 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 7 1202 

7 40:01:100602:465 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 9 1200 

8 40:01:100602:490 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 30 1159 

9 40:01:100602:488 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 26 1223 

10 40:01:100602:491 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 25 1200 

11 40:01:100602:487 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 28 1134 

12 40:01:100602:481 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 21 1200 

13 40:01:100602:489 Калужская область, Бабынинский район, с.Утешево, участок № 29 1172 

14 40:01:060202:153                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №2 1500 
15 40:01:060202:151                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №3 1500 

16 40:01:060202:152                                                                                                             Калужская область, Бабынинский район, с.Сергиево, участок №4 1500 

17 40:01:100503:74 Калужская область, Бабынинский район, д.Рыжково, д.29 1200 

18 40:01:020501:88 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 53 1500 

19 40:01:020501:91 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 52 1500 

20 40:01:020501:79 Калужская область, Бабынинский район, с. Извеково, дом 56 1500 

21 40:01:020202:115 Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухино, дом 81 1500 

22 40:01:150902:211 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №1 1559 

23 40:01:150902:212 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №2 1346 

24 40:01:150902:213 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №3 1200 

25 40:01:150902:214 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №4 1260 

26 40:01:150902:217 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №5 1200 

27 40:01:150902:216 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №6 1244 

28 40:01:150902:222 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №7 1200 

29 40:01:150902:218 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №8 1200 

30 40:01:150902:221 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №9 1200 

31 40:01:150902:219 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №10 1200 

32 40:01:150902:223 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №11 1200 

33 40:01:150902:215 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №12 1200 

34 40:01:150902:227 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, участок №13 1200 

35 40:01:150902:220 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №14 1200 

36 40:01:150902:226 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, уч. №15 1200 

37 40:01:150902:182 Калужская область, Бабынинский район, д. Рассудово, д. 3 1200 

38 40:01:040401:18 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, уч. №1 1500 

39 40:01:040401:17 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок №2 1500 

40 40:01:040401:16 Калужская область, Бабынинский район, с. Антопьево, участок №3 1500 

41 40:01:011101:419 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №1 1272 

42 40:01:011101:418 Калужская область, Бабынинский район, с. Тырново, участок №3 1285 

43 40:01:180201:87 Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Дачная, уч. 
№11 

1200 

44 40:25:000160:2171 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1044 

45 40:25:000160:2172 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1044 

46 40:25:000160:2175 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1110 

47 40:25:000160:2183 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

48 40:25:000160:2187 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

49 40:25:000160:2188 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

50 40:25:000160:2189 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

51 40:25:000160:2190 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

52 40:25:000160:2200 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

53 40:25:000160:2207 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

54 40:25:000160:2213 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

55 40:25:000160:2218 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

56 40:25:000160:2221 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

57 40:25:000160:2224 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

58 40:25:000160:2229 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

59 40:25:000160:2231 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

60 40:25:000160:2233 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

61 40:25:000160:2234 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

62 40:25:000160:2235 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

63 40:25:000160:2238 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

64 40:25:000160:2239 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

65 40:25:000160:2240 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

66 40:25:000160:2241 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

67 40:25:000160:2242 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

68 40:25:000160:2243 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

69 40:25:000160:2244 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

70 40:25:000160:2249 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

71 40:25:000160:2251 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

72 40:25:000160:2252 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

73 40:25:000160:2253 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

74 40:25:000160:2254 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

75 40:25:000160:2255 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

76 40:25:000160:2256 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

77 40:25:000160:2257 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

78 40:25:000160:2258 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

79 40:25:000160:2259 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

80 40:25:000160:2260 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

81 40:25:000160:2261 Калужская область, р-н Бабынинский, п. Воротынск 1000 

Гражданин, состоящий на учете, в течение одного месяца со дня опублико-
вания перечня земельных участков вправе обращаться с заявлением о согла-
сии на предоставление ему земельного участка из перечня земельных учас-
тков по адресу: п. Бабынино, ул.Новая, 4, каб. № 27, приемные дни: поне-
дельник, вторник, пятница с 8:00 до 16:00 (перерыв с 13.00 до 14.00) тел.:  8
(48448) 2-17-31.

Вы можете обратиться за оказанием услуг в электронном либо пись-
менном виде, также заявления можно подать через портал Госуслуги
(адрес электронной почты: ababyn@adm.kaluga.ru).

Бланк заявления размещен на официальном сайте Администрации МР «Ба-
бынинский район»: http://admmr-babynino.ru/administraciya/socialnaya-
politika/blanki-zayavlenii

 К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта,
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в слу-

чае, если с заявлением обращается представитель заявителя (доверенность,
копия паспорта представителя заявителя).

Глава администрации МР «Бабынинский район»
В.В. ЯНИЧЕВ.

К СВЕДЕНИЮ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 НОЯБРЯ ДОХОДЫ МОБИЛИЗОВАННЫХ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРАВА НА МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября 2022 года не учитываются для оценки нуждаемости при наз-
начении детских пособий. Соответствующие правила утверждены постановлением правительства. Они
также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит
оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных пособий родителям детей от 8 -
до 17 лет и беременным женщинам. Право на такие выплаты есть у семей со средним доходом на человека ниже
прожиточного минимума. Для получения пособий у родителей должен быть подтвержденный заработок или объ-
ективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарплату,
премии, предпринимательский доход и прочие, теперь не учитываются при расчете нуждаемости.

В связи с этим, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного,
теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-
за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет.

С 1 ноября 2022 года 55 семей мобилизованных калужан воспользовались этим правом. Всего по таким заявлени-
ям ОПФР по Калужской области выплачивает ежемесячное пособие 70 школьникам в возрасте от 8 до 17 лет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, представляются заявителем самосто-
ятельно. Пособие назначается семьям на 6 месяцев, после истечения которых нужно подать новое заявление в
Пенсионный фонд.

Пресс-служба ОПФР по Калужской области.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 06 марта 2023 г. аукциона...

представили в уполномоченный орган указанный договор (при нали-
чии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть
изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней
со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора
не был им подписан и представлен в уполномоченный орган, предлага-
ется заключить указанный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по
цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот
участник не представил в уполномоченный орган подписанный им до-
говор, организатор аукциона по решению уполномоченного органа
вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ.

III. Порядок проведения аукциона.
1. Лица, участвующие в аукционе, их представители и иные участники

аукциона обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукци-

онного зала.
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведе-

ния аукциона не осуществлять разговоры по телефону и другим сред-
ствам связи.

2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать прове-

дению процедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения пред-
седателя комиссии или членов комиссии, не допускать нарушения по-
рядка;

- запрещено ведение разговоров, ведение переговоров с участниками
аукциона, присутствующими на аукционе лицами, а также, с комиссией;

- запрещено присутствие с продуктами питания, напитками.
2.2 Бережно относиться к имуществу организатора торгов, соблюдать

чистоту, тишину и порядок в аукционном зале.
3. В случае нарушения установленного порядка проведения аукциона

комиссия имеет право принять решение об удалении из аукционного
зала лиц, нарушивших порядок.

3.Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукци-
она месте, в соответствующие день и час.

4. Проведение аукциона осуществляется в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-

новных характеристик земельного участка и начальной цены предмета
аукциона, “шага аукциона”;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при
предъявлении документа, удостоверяющего личность, а в случае учас-
тия представителя, документа, удостоверяющего личность, и докумен-
та, подтверждающего полномочия по представлению интересов участ-
ника аукциона, которые они поднимают после оглашения аукционис-
том начальной цены предмета аукциона, в случае, если готовы заклю-
чить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона, и для за-
явления каждой очередной цены. Участник может пользоваться только
одной карточкой во время проведения процедуры аукциона.

Определение участника аукциона, который первым поднял карточку
осуществляется на усмотрение аукциониста. После того как аукционист
определит участника, который первым поднял карточку, все участники
обязаны опустить карточки;

г) каждую последующую цену предмета аукциона (текущая цена пред-
мета аукциона, увеличенная на “шаг аукциона”) участники аукциона
заявляют путем поднятия карточки.

При предложении цены предмета аукциона, увеличенной на размер,
кратный «шагу аукциона», участники аукциона заявляют ее путем под-
нятия карточки и объявления количества шагов, кратных размеру «шага
аукциона».

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в
соответствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аук-
ционист повторяет текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукци-
она ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, но-
мер карточки которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета
аукциона, называет цену предмета аукциона и номер карточки победи-
теля аукциона, а также иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета
аукциона исходили от одного и того же участника, предпоследним пред-
ложением о цене предмета аукциона признается предложение иного
участника, поднявшего карточку, предшествующее предложению по-
бедителя о цене предмета аукциона.

Начало аукциона может быть отложено не более чем на 30 минут.
При незавершении предшествующего аукциона, начало аукциона

может быть отложено не более чем на 30 минут с момента завершения
предшествующего аукциона.

В ходе проведения аукциона по решению комиссии может быть:
1) объявлен перерыв (перерывы), продолжительностью, определяе-

мой комиссией, в том числе на несколько дней, по следующим основа-
ниям:

- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодоли-

мой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных усло-
виях обстоятельствах.

2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона про-
должительностью не более 30 мин;

3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15

минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукци-

она, явившихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аук-
циона.

В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион
продолжается среди участников аукциона, явившихся после перерыва,
при этом аукцион продолжается с текущего предложения цены предме-
та аукциона, сделанного до перерыва. Для участников аукциона, неявив-

Окончание. Начало на 5-ой стр.

шихся на аукцион после перерыва, последним предложением цены пред-
мета аукциона является предложение, сделанное данными участниками
до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последни-
ми считаются предложения, сделанные конкретными участниками до
перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 06 марта 2023 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель
населённых пунктов, с разрешенным использованием - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства - с кадастровым номером 40:01:110102:274,
площадью 976 кв. м, адрес: Калужская область, р-н Бабынинский, д Вер-
хний Доец, в районе д. 1а.

Заявитель______________________
(ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)

Электронная почта: ________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ______________
Счет _____________________
№ пластиковой карты (при наличии) __________________
Наименование банка___________________________
БИК____ к/с_____ ИНН (банка)___КПП (банка)_____
ИНН (ИП)______________________
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении

о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российс-
кой Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения
аукциона.

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

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

Ответственность за достоверность представленных документов и ин-
формации несет заявитель.

Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки оз-
накомлен с порядком проведения аукциона, и он ему понятен.

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответ-
ственности за ущерб, который может быть причинен заявителю отме-
ной аукциона, а также приостановлением организации и проведения
аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение
поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукцио-
на, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законода-
тельством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению
«Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а так-
же без использования средств автоматизации, обработку моих персо-
нальных данных, включающих (но не ограничиваясь) фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные,
а также все иные персональные данные, относящиеся к моей личности, и
предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на
размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
(www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (орга-
низатору торгов) для заключения проекта договора.

 __________________________ ___________
 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

 Фамилия Имя Отчество (полностью) (необходимо указать реквизиты доверенности,

 в случае подачи заявки представителем)

 «______ » _________________ 2022 г.
——————————————————————-
 (заполняется организатором торгов)

Заявка №__ Принята в _час. __мин. «_»____2022 г.
Подпись лица, принявшего заявку_______ (_____)

Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 06 марта 2023 г.

на право заключения договора аренды земельного участка из земель
населённых пунктов, с разрешенным использованием - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства - с кадастровым номером 40:01:110102:274,
площадью 976 кв. м, адрес: Калужская область, р-н Бабынинский, д Вер-
хний Доец, в районе д. 1а.

Заявитель _____________________
 (Ф.И.О. физического лица)

Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

 (Фамилия Имя Отчество (полностью)                             (необходимо указать реквизиты доверенности,

в случае подачи заявки представителем)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/

                                                                       (подпись)
         М.П.

     «_____»________________2022 г.
Отказ в регистрации заявки: час. __ мин.__ «__»___2022 г.
Основание отказа ______________________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона

________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                
М.П.

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Заявка на участие в аукционе     
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)     

3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка    
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя     

 


