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Уважаемые жители Калужской области!
Поздравляю вас со знаменательной датой – Днем Героев Отечества.
Сегодня мы чествуем особых людей – Героев Советского Союза и Россий-

ской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. С бла-
годарностью славим тех, кто проявил доблесть и отвагу на полях сражений,
самоотверженность в мирное время, истинную любовь к Родине.

Во многом усилиями этих героических людей пишется история нашей стра-
ны. Их служение Отечеству – яркий пример для молодого поколения, обра-
зец мужества и настоящего патриотизма.

Низкий поклон землякам-героям, искренние пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия и мира на долгие годы.

Вечная память тем, кого уже нет среди нас.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
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ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ
Дорогие жители Калужской области!

В электронном веке не только в работе, но и в жизни необходимо
быть уверенным пользователем компьютера и уметь общаться с тех-
никой. Сегодня далеко не у каждого есть возможность посещать спе-
циальные классы и курсы повышения квалификации. В связи с этим
министерство экономического развития Калужской области органи-
зовало бесплатный обучающий курс общения с компьютером. Про-
ект «Электронный гражданин» стартовал в 2015 году и проходил в
очной форме на базе учебных заведений Калужской области. В ре-
зультате паспорт о прохождении курсов получили более 3000 граж-
дан региона.

В настоящее время данный проект приобрел более  удобную для
населения форму.

Начиная с 5 декабря 2016 года, на канале «Ника ТВ» стартовала теле-
визионная версия проекта «Электронный гражданин». Учебный курс
содержит 55 серий. Трансляция передач будет производиться по по-
недельникам и средам в 13.40. Каждый телезритель в течение несколь-
ких месяцев, не выходя из дома, может пройти телевизионный курс
обучения, по результатам которого можно пройти интерактивный тест.
Для удобства телезрителей, по мере выхода в эфир передач, в сети
Интернет будут доступны интернет-версии этих передач.

Ждем вас, уважаемые жители Калужской области, в виртуальном
учебном классе на канале «Ника ТВ» и желаем вам удачи в освоении
программы «Электронный гражданин».
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ОФИЦИАЛЬНО

С 23 по 30 ноября в магазинах федеральных сетей отме-
чается снижение цен на яблоки – на 2,5% и мандарины –
7%. Увеличение – на мясо кур – на 1,2%, рыбу мороже-
ную – на 2,2%, молоко питьевое – на 1,3%, сыр – свыше
1%. В магазинах локальных сетей зафиксировано сниже-
ние цен на масло сливочное – на 1,4%, увеличение – на
макаронные изделия – на 1,4%, яйцо куриное – на 2%.

Стабильный уровень цен сохраняется на рынках и яр-
марках. В Калуге среди соседних областных центров ре-
гионов ЦФО минимальные цены отмечаются на сыры,
яйцо куриное, печенье, огурцы, помидоры и лук.

Оптовые цены на дизельное топливо увеличились – на
1%, на бензин – остались без изменения. Розничные цены
на нефтепродукты существенно не изменились. Среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает третье ме-
сто по бензину автомобильному (34,69 руб./л) и третье -

О ценах на продовольствие и нефтепродукты в регионе
2 декабря в Калуге в режиме видеоконференции состоялось совместное заседание штаба по мониторингу

и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных товарных рынков области
и  рабочей  группы  по  недопущению  необоснованного  повышения  цен  на  товары  и  услуги.  Его  провел
министр конкурентной политики области Николай Владимиров.

по дизельному топливу (34,28 руб./л).
В ходе заседания Николай Владимиров отметил, что в

преддверии новогодних праздников в области необходи-
мо уделить особое внимание украшению торговых объек-
тов и территорий, прилегающих к ним.

Также обсуждались поправки, внесенные в Федераль-
ный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государ-
ственных и муниципальных нужд», которые распростра-
няются на государственные  и муниципальные унитар-
ные предприятия.

Комментируя изменения, министр конкурентной поли-
тики региона Николай Владимиров отметил, что «в обла-
сти достаточно много предприятий данного типа». «С 1
января 2017 года под действие этого закона о контракт-
ной системе попадают все закупки, совершаемые уни-
тарными  предприятиями»,  –  подчеркнул  он.  Николай
Владимиров отметил необходимость внесения изменений
в  муниципальные правовые  акты  об  уполномоченных
органах на определение поставщиков, подрядчиков, ис-
полнителей, а также в положение о муниципальных орга-
нах, осуществляющих полномочия на определение по-
ставщиков.

Министерство внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте област-
ной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/

news/events/

Обсуждены вопросы «Об элект-
роснабжении Бабынинского рай-
она» (в том числе чрезвычайная
ситуация  с  11.11.2016  года  по
25.11.2016 года), «О внесении из-
менений в Правила землепользо-
вания и застройки поселений му-
ниципального  района»,  «Об  эф-
фективности  работы  по  охране
общественного порядка и профи-
лактики правонарушений добро-
вольными народными  дружина-
ми», «Разное (О проверке содер-
жания  и  использования  внутри-
квартирного газового оборудова-
ния на территории МР «Бабынин-
ский район)». Основные сообще-
ния  по  обсужденным  вопросам
сделали начальник ЕДДС В. И. Куз-
нецов, заведующая отделом стро-
ительства и архитектуры админи-
страции МР «Бабынинский рай-
он»  Н.  Е.  Максимочкина,  главы
администраций поселений. В ра-
боте  Консультативного  совета
приняли участие заместитель гла-
вы администрации МР «Бабынин-
ский район», председатель КЧС В.
В. Яничев, главный инженер ПО
«Калужские сети» А. В. Воробь-
ев.

Во вступительном слове перед
членами Консультативного сове-
та глава администрации МР «Ба-

Очередное заседание Консультативного совета глав ад-
министраций  городского  и  сельских  поселений  района
провел  в  минувший  четверг,  1  декабря,  глава  админис-
трации  МР  «Бабынинский район»  Н.  А.  Калиничев.

бынинский район»  Н. А. Калини-
чев отметил: «Нам нужно понять,
где мы при возникновении ЧС и
сделать выводы на будущее. По-
добные  ситуации  могут  повто-
риться. Какими они могут быть –
предсказать трудно, но мы долж-
ны быть готовы. Исходя из про-
шлой ситуации - она на памяти у
всех, сделать необходимые выво-
ды». Требование главы админис-
трации было услышано.

Члены консультативного совета
в деталях проанализировали ситу-
ацию,  возникшую  в  результате
стихийного бедствия, произошед-

шего с 11.11.2016 по 25.11.16. Были
отмечены  сбои и  упущения, на-
мечены пути устранения возник-
ших проблем.

Итогом детального обсуждения
стал вывод: все моменты, где были
недоработки, необходимо зафик-
сировать, с целью недопущения
при возникновении подобных си-
туаций. Принцип «То, что нас не
убивает, делает нас сильнее» дол-
жен  сработать.  Накопленный
опыт при ликвидации стихийного
бедствия поможет в дальнейшей
работе. По обсужденным вопро-
сам  членами  Консультативного
совета приняты соответствующие
решения.

А. КАЛИНИН,
фото автора.
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ВНИМАНИЕ:  ЗДОРОВЬЕ!

– Вопрос: Какими основными докумен-
тами руководствуются специалисты уч-
реждения в своей работе?

– Ответ: Одним из самых важных я на-
звала бы Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты РФ от 29 января 2014
года №59-н «Об утверждении Админист-
ративного регламента по предоставлению
государственной  услуги  по  проведению
медико-социальной экспертизы». Вопро-
сы установления группы инвалидности ре-
гулируются постановлением РФ от 20 фев-
раля 2006 года №95 «О порядке и условиях
признания  лица  инвалидом»,  Приказом
Минздравсоцразвития России от 17 декаб-
ря 2015 года №1024-н «О классификациях
и критериях, используемых при осуществ-
лении  медико-социальной  экспертизы
граждан федеральными государственны-
ми учреждениями медико-социальной эк-
спертизы». Группа инвалидности в бюро
МСЭ устанавливается на основе много-
факторной  оценки  состояния  здоровья,
определения основных видов нарушений
функций  организма,  исходя  из  степени
стойких нарушений функций организма
человека, обусловленных заболеваниями,
последствиями  травм или  дефектами,  и
ограничений основных категорий жизне-
деятельности (полная или частичная утра-
та способности или возможности осуще-
ствлять самообслуживание, самостоятель-
но  передвигаться,  ориентироваться,  об-
щаться, контролировать свое поведение,
обучаться или заниматься трудовой дея-
тельностью), с учетом клинико-функцио-
нальных, социально-бытовых, психологи-
ческих и профессионально-трудовых дан-
ных свидетельствуемого лица. Для меди-
ко-социальной экспертизы имеет значение
не столько факт заболевания, сколько сте-
пень выраженности ограничений жизне-
деятельности, к которым приводят имею-
щиеся заболевания.

– Вопрос: Поясните, пожалуйста, в
каких случаях складывают % наруше-
ний функций организма, если в посыль-
ном листе указаны разные заболевания,
а в каких нет? Или просто берут наи-
больший процент из описанных заболе-
ваний?

– Ответ: В соответствии с р. 4 Приказа
Министерства труда и социальной защиты
РФ от 17 декабря 2015 года № 1024-н «О
классификациях и критериях, используе-
мых при осуществлении медико-социаль-
ной экспертизы граждан федеральными го-
сударственными  учреждениями  медико-
социальной  экспертизы»,  степень  выра-
женности  стойких  нарушений  функций
организма человека, обусловленных забо-
леваниями, последствиями травм или де-
фектами оценивается в процентах и уста-
навливается в диапазоне от 10 до 100 с ша-
гом в 10 процентов. При наличии несколь-
ких стойких нарушений функций организ-
ма человека, обусловленных заболевания-
ми, последствиями травм или дефектами
отдельно оценивается и устанавливается
степень выраженности каждого из таких
нарушений в процентах. Сначала устанав-
ливается максимально выраженное в про-
центах нарушение той или иной функции
организма человека, после чего определя-
ется наличие (отсутствие) влияния всех дру-
гих имеющихся стойких нарушений функ-
ций организма человека на максимально
выраженное нарушение функций организ-
ма человека. При наличии указанного вли-
яния суммарная оценка степени наруше-
ния функции организма человека в процен-
тном выражении может быть выше макси-
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Медико-социальная экспертиза в Российской Федерации является одним из видов
медицинской экспертизы. Она устанавливает причину и группу инвалидности, сте-
пень утраты трудоспособности, определяет виды, объем, сроки проведения реабилита-
ции, меры социальной защиты, дает рекомендации по трудовому устройству граждан.
Указанные вопросы урегулированы Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующи-
ми изменениями и дополнениями).

На вопросы об определении инвалидности, доступности информации, понятных
разъяснений результатов экспертизы, разработки индивидуальной программы реаби-
литации и абилитации отвечает и.о. руководителя – главного эксперта Федерального
казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калужской
области» министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Елена Алек-
сандровна Рожкова.

мально выраженного нарушения функций
организма, но не более чем на 10 процен-
тов.

– Вопрос: Гражданин обратился в ле-
чебное учреждение за направлением на
комиссию, получил отказ. Может ли он
в частном порядке обратиться во
МСЭ?

– Ответ: В случае, если медицинская орга-
низация отказала гражданину в направле-
нии  на  медико-социальную  экспертизу,
ему должны выдать справку, на основании
которой он имеет право обратиться в бюро
самостоятельно, В этом случае бюро ме-
дико-социальной экспертизы может напра-
вить  гражданина  при  необходимости  на
дополнительные обследования в целях по-
лучения той информации, которая должна
содержаться в направлении на медико-со-
циальную экспертизу.

– Вопрос: Срок действия справки об
инвалидности заканчивается в декабре.
Я прописана в Калуге, обучаюсь в Моск-
ве. Могу ли я пройти комиссию МСЭ в
Москве?

– Ответ: Согласно п.40 Правил призна-
ния лица инвалидом переосвидетельство-
вание инвалида может осуществляться заб-
лаговременно, но не более чем за 2 месяца
до истечения установленного срока инва-
лидности. Т.е. если группа инвалидности
установлена на срок до 01.01.2017 г., то уже
сейчас  Вы  можете  пройти  медико-соци-
альную экспертизу. В соответствии с п.20
Правил признания лица инвалидом меди-
ко-социальная экспертиза гражданина про-
водится по месту жительства (по месту пре-
бывания, по месту нахождения пенсионно-
го дела инвалида, выехавшего на постоян-
ное место жительства за пределы Российс-
кой Федерации). В случае, если Вы имеете
регистрацию в г. Москве, то можете прой-
ти освидетельствование по месту пребы-
вания в Москве.

– Вопрос: Прошел комиссию эксперт-
ного состава по обжалованию 1 июня,
справку получил 7 июня, в справке указа-
но, что дата выдачи справки 1 июня. С
решением комиссии не согласен, как
быть?

– Ответ: В случае несогласия с решени-
ем главного бюро МСЭ Вы можете обжа-
ловать его в Федеральное бюро в течение
одного месяца со дня освидетельствования,
подав  письменное  заявление  в  главное
бюро или непосредственно Федеральное
бюро (127486, г. Москва, ул. И. Сусанина,
3).

– Вопрос: По достижении 18 лет сня-
ли группу инвалидности, сахарный диа-
бет 1 типа, инвалид с 3-х лет. Право-
мочно ли это?

– Ответ: Вопросы установления группы
инвалидности регулируются постановлени-
ем РФ от 20 февраля 2006 года №95 «О по-
рядке и условиях признания лица инвали-
дом»,  Приказом  Минздравсоцразвития
России от 17 декабря 2015 года №1024-н «О
классификациях и критериях, используе-
мых при осуществлении медико-социаль-
ной  экспертизы  граждан  федеральными
государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы». Группа инвалид-
ности в бюро МСЭ устанавливается на ос-
нове  многофакторной оценки  состояния
здоровья, определения основных видов на-
рушений функций организма. Для меди-
ко-социальной экспертизы имеет значение
не столько факт заболевания, сколько сте-
пень выраженности нарушений функций
организма и ограничений жизнедеятельно-
сти, к которым приводят имеющиеся забо-

левания.
По тем сведениям, которые Вы изложи-

ли, невозможно установить обоснованно
или нет Вам не установили группу инва-
лидности. В случае несогласия с принятым
решением Вы можете обжаловать решение
первичного бюро в главное бюро медико-
социальной экспертизы в течении одного
месяца на основании письменного заявле-
ния.

– Вопрос: При снятии инвалидности
обязано ли МСЭ выдавать справку или
протокол с указанием причин снятия?
В случае отказа куда можно обратить-
ся для получения справки?

– Ответ: В случае, если группу инвалид-
ности  Вам  не  установили,  специалисты
бюро по Вашему заявлению могут выдать
Вам справку произвольного образца о ре-
зультатах медико-социальной экспертизы.
Если Вам потребовалась копия протокола,
то Вы  также можете  обратиться  в  бюро
медико-социальной экспертизы с письмен-
ным заявлением о выдаче копии протоко-
ла. В случае несогласия с принятым реше-
нием Вы можете обжаловать решение пер-
вичного бюро в главное бюро медико-со-
циальной  экспертизы  в  течении  одного
месяца на основании письменного заявле-
ния,  подаваемого в  бюро или  непосред-
ственно в главное бюро, в свою очередь в
случае  несогласия  с  решением  главного
бюро, Вы можете обжаловать его в Феде-
ральное бюро.

– Вопрос: Инвалид с детства с 1997
года, I группа, бессрочно, ИПР нет. Воз-
никла необходимость в технических
средствах реабилитации, как получить
ИПР?

– Ответ: Для получения ИПРА Вам нуж-
но оформить направление на медико-со-
циальную экспертизу в лечебном учреж-
дении, где вы наблюдаетесь, а после того,
как будет оформлено направление, обра-
титься в бюро медико-социальной экспер-
тизы с заявлением о разработке ИПРА. В
направлении на МСЭ лечащие врачи ука-
жут те средства реабилитации, в которых
Вы нуждаетесь.

– Вопрос: Необходимо внести в ИПРА
новые технические средства реабилита-
ции. Что нужно для этого сделать?

– Ответ: В случае возникновения необ-
ходимости во внесении изменений в уже
разработанную программу реабилитации,
вы должны оформить новое направление
на медико-социальную экспертизу и после
его оформления обратиться в бюро МСЭ.
Технические средства реабилитации реко-
мендуются  согласно  Приказу  министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 9
декабря 2014 года № 99 «Об утверждении
перечня  показаний  и  противопоказаний
для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации».

– Вопрос: С 2016 года средства мате-

ринского капитала можно использо-
вать по новому направлению: оплата
товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в
общество детей-инвалидов. С какого воз-
раста ребенка возможно это делать,
какие нужны документы?

– Ответ: Направлять средства материнс-
кого капитала на нужды ребенка-инвалида
можно в любое время, не дожидаясь трех-
летия ребенка, давшего право на получе-
ние материнского капитала. Родители ре-
бенка-инвалида обращаются в медицинс-
кую организацию для заполнения направ-
ления на медико-социальную экспертизу.
Затем необходимо обратиться в орган ме-
дико-социальной экспертизы  с  заявле-
нием о внесении в индивидуальную про-
грамму  реабилитации  или  абилитации
(ИПРА) показаний для обеспечения конк-
ретным  товаром  или  услугой  за  счет
средств материнского капитала. После того,
как орган МСЭ рассмотрит заявление, про-
ведет  освидетельствование  и  дополнит
ИПРА сведениями о рекомендации приоб-
ретения  необходимого товара или ус-
луги, семья может их приобретать. Надо со-
хранять все сопутствующие платежные до-
кументы: договоры купли-продажи, об ока-
зании услуг, товарные чеки и т. д. Хочу под-
черкнуть, что ИПРА с внесенными в нее
товарами и услугами, приобретаемыми за
счет средств материнского капитала, дол-
жна быть действительна на день их приоб-
ретения.

– Вопрос: Какие виды медицинской по-
мощи оказывает Клиника ФГБУ ФБ
МСЭ Минтруда России? Где она нахо-
дится?

–  Ответ:  В  настоящее  время  Клиника
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России оказыва-
ет бесплатную высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь, в том числе медицин-
скую реабилитацию, и взрослым и детям
по неврологии, травматологии, ортопедии,
офтальмологии, урологии, терапии, эндок-
ринологии, включая использование робо-
тизированной техники. В Клинике ФГБУ
ФБ МСЭ Минтруда России проводится вос-
становительное лечение и реабилитация па-
циентов, в том числе не имеющих группы
инвалидности, после инсультов, черепно-
мозговых травм, поражений опорно-дви-
гательного  аппарата,  больных  сахарным
диабетом. Клиника находится по адресу: г.
Москва, ул. Сусанина, д. 3, стр. 2.

По всем интересующим вопросам мож-
но обратиться в ФКУ «Главное бюро МСЭ
по Калужской области» Минтруда России
по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 290,
тел.: 55-02-95 (приемная); 55-02-73 (регист-
ратура).

Здесь располагаются экспертные соста-
вы и большая часть бюро МСЭ, которые
оказывают государственные услуги насе-
лению Калужской области.

Âñå î ïðàâàõ ðåáåíêà
Как  только человек  родился,    у него  уже есть  права.
По мере того как он растет, у него появляются еще и обязанности не

только  перед  собой,  но  и  перед  обществом.
20 ноября во всем мире отмечался Всемирный день прав ребенка. Отмечался он в этот

день потому, что 20 ноября 1989 года Организация Объединенных Наций приняла Кон-
венцию о правах ребенка.

Конвенция – договор, который должен исполняться теми, кто его подписал. Россия
ратифицировала (утвердила) Конвенцию о правах ребенка 13 июня 1990 года. Эта Кон-
венция является наиболее полным документом, в котором права ребенка приобретают
силу норм международного права.

Библиотекарем центра правовой информации районной библиотеки были проведе-
ны правовые часы «Я и мои права» в 5 «а» (кл. рук. Т.Е. Калинина) и 5 «б» (кл. рук. Л.И.
Шашкина) классах МОУ «СОШ №2» п. Бабынино. Цель мероприятий – познакомить
детей  с основными положениями Конвенции о правах ребенка.

Со статьями Конвенции дети познакомились на примере русских народных и зарубеж-
ных сказок, посмотрели видеопрезентацию «Конвенция и мои права». Ребята узнали,
что у них есть не только права, но и обязанности: получать образование, посещать
уроки, слушаться и помогать по мере возможности родителям.

Для закрепления темы была проведена викторина «Права литературных героев», с
вопросами которой учащиеся справились на отлично.

В конце мероприятия библиотекарь раздала памятки с перечисленными правами и
обязанностями детей.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь центра правовой информации районной библиотеки.

ПРАВОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

В  соответствии  со  статьей  157.1  Жилищного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации,  утвержденных  постановле-
нием  Правительства  Российской  Федерации  от  30  апреля  2014
года  №400,  Уставом  Муниципального  образования  сельское  по-
селение  «Поселок  Бабынино»  Сельская  Дума

решила:
1.  Согласовать  проект  постановления губернатора  Калужс-

кой  области  «О  согласовании  предельных  (максимальных)  ин-
дексов  изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за  ком-
мунальные  услуги  в  муниципальных  образованиях  Калужской
области  на  период  с  1  января  2017  года  по  2018  год»  с  предель-
ным  индексом  изменения  размера  вносимой  гражданами  пла-
ты  за  коммунальные  услуги  для  муниципального  образования
сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»:

-  с  01.01.2017  г.  по  30.06.2017  г.  в  размере  –  0%
-  с  01.07.2017  г.  по  31.12.2017  г.  в  размере  –  11%
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официаль-

ного  опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник».
Глава СП “Поселок Бабынино” С.Т. ТЕРЕХОВА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 07.11.2016 г. № 73

«О согласовании проекта постановления губернатора
Калужской области «О согласовании предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях Калужской области на период

с 1 января 2017 года по 2018 год»

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 25.11.2016 г. № 14

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики  сельского  поселения «Село  Утешево»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Рассмотрев  основные  направления  бюджетной  и  налоговой
политики  сельского  поселения  «Село  Утешево»  на  2017  и  пла-
новый  период  2018  и  2019  годов,  Сельская  Дума

решила:
1.  Одобрить  основные  направления  бюджетной  и  налоговой

политики  сельского  поселения  “Село  Утешево”  на  2017  год  и  на
плановый  период  2018  и  2019  годов  (приложение  №1).

2.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  админис-
трацию  СП  «Село  Утешево».

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

Глава СП «Село Утешево» Н.Б.ЕРОХИНА.
Приложение  №1

к  решению  СД  от  25.11.2016  г.  №  14
ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  БЮДЖЕТНОЙ  И

НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
“СЕЛО  УТЕШЕВО”  НА  2017  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД  2018  И  2019  ГОДОВ
Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  сельс-

кого  поселения  “Село  Утешево”  на  2017-2019  годы  подготовлены
в  соответствии  с  ст.172  Бюджетного  кодекса  Российской  Федера-
ции,  основными  направлениями бюджетной и  налоговой политики
Калужской  области  на  трехлетнюю  перспективу,  на  основании
положения  «О  бюджетном  процессе  в  МО  сельское  поселение
«Село  Утешево»,  с  учетом  прогноза  социально-экономического
развития  сельского  поселения  «Село  Утешево»  на  период  2017-
2019г.

Бюджетная  и  налоговая  политика СП  «Село  Утешево»  определя-
ет  основные  ориентиры  и  подходы  к  формированию  бюджета  и
направлена  на  обеспечение  дальнейшего  роста  экономического
потенциала  поселения,  адресное  решение  социальных  проблем,
повышение  качества  муниципальных  услуг,  достижение  конкрет-
ных  общественно-значимых  результатов.

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  явля-
ются  основой  повышения  качества  бюджетного  процесса,  обеспе-
чения  рационального  и  эффективного  использования  бюджетных
средств.

1.  Основные  задачи  бюджетной  политики  на  2017  год  и  на
плановый  период  2018-2019  годов

1.1.Разработка  и  утверждение  местного  бюджета  сельского  по-
селения на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов с учетом
изменения  налогового  и  бюджетного  законодательства,  а  так  же
определения  приоритетов  бюджетных  расходов  в  целях  обеспече-
ния  финансовой  стабильности  поселения;

1.2.Обеспечение  и  сохранение  программно-целевого  метода
планирования  расходов  бюджета  в  ближайшие  три  года;

1.3.Обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчи-
вости бюджетной системы сельского поселения как базового прин-
ципа  ответственной  бюджетной  политики;

1.4.Безусловное  исполнение  всех  обязательств  и  выполнение  за-
дач,  поставленных  в  Указах  Президента  Российской  Федерации  от
07  мая  2012  года,  с  учетом  оптимизации  расходов  и  повышения
эффективности  использования  финансовых  ресурсов;

1.5.Последовательное  снижение  дефицита  бюджета  СП  «Село
Утешево»;

1.6.Обеспечение  снижения  долговой  нагрузки  на  бюджет  при
безусловном  выполнении  принятых  ранее  долговых  обязательств
и  поддержание  уровня  муниципального  долга  на  экономически
безопасном  уровне;

1.7.Повышение  открытости  и  прозрачности  управления  обще-
ственными  финансами.

2.  Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  полити-
ки  на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов

2.1.Повышение  реалистичности  и  минимизация  рисков  несба-
лансированности  при  бюджетном  планировании;

2.2.  Обеспечение  максимальной  мобилизации  доходов  бюджета
сельского  поселения  «Село  Утешево»  путем  сокращения  задол-
женности  по  платежам  в  бюджет  муниципального  района  и  повы-
шения  уровня  собираемости  доходов;

2.3.  Поддержка  сотрудничества  с  крупными  налогоплательщика-
ми  сельского  поселения,  обеспечивающего  прозрачность  и  ста-
бильность формирования доходной части бюджета и как следствие
- минимизация рисков нестабильности при  бюджетном планирова-
нии;

2.4.Проведение  взвешенной  долговой  политики,  в  первую  оче-
редь  за  счет  оптимизации  структуры  муниципального  долга;

2.5.Концентрация  расходов  бюджета  на  приоритетных  направ-
лениях, прежде  всего  связанных  с  улучшением  условий  жизни  че-
ловека;

2.6.Обеспечение  реализации  первоочередных  задач,  поставлен-
ных  в  Указах  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012
года;

2.7.Повышение  эффективности  бюджетных  расходов,  в  том  чис-
ле  за  счет  введения  единых  подходов  к  определению  нормативов
затрат  на  оказание  муниципальных  услуг;

2.8.Обеспечение  деятельности  дорожной  отрасли  и  продолже-
ние  газификации  населенных  пунктов  с  учетом  экономической  и
социальной  целесообразности  ее  проведения;

2.9.Создание  условий  для  устойчивого  развития  сельского  хо-
зяйства,  стимулирование  роста  объемов  производства  сельскохо-
зяйственной продукции, эффективного использования  земель сель-
скохозяйственного  назначения,  повышение  качества  жизни  сельс-
кого  населения;

2.10.Обеспечение  публичности  процесса  управления  обществен-
ными  финансами,  гарантирующей  обществу  право  на  доступ  к

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 25.11.2016 г. № 15

«О согласовании проекта постановления губернатора
Калужской области «Об установлении предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Калужской области
на период с 1 января 2017 года по 2018 год»

В  соответствии  со  статьей  157.1  Жилищного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  пунктом  43  Основ  форми-
рования  индексов  изменения  размера  платы  граждан  за  ком-
мунальные  услуги  в  Российской  Федерации,  утвержденных  по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30
апреля  2014  года  №  400,  Уставом  сельского  поселения  «Село
Утешево»  Сельская  Дума

решила:
1.  Согласовать  проект  постановления  губернатора  Калужс-

кой  области  «Об  установлении  предельных  (максимальных)  ин-
дексов  изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за  ком-
мунальные  услуги  в  муниципальных  образованиях  Калужской
области  на  период  с  1  января  2017  года  по  2018  год»  с  предель-
ным  индексом  изменения  размера  вносимой  гражданами  пла-
ты  за  коммунальные  услуги  для  муниципального  образования  –
19  %:

-  с  01.01.2017  по  30.06.2017  в  размере  –  0  %;
-  с  01.07.2017  по  31.12.2017  в  размере  –  19  %.
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального

опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».
Глава СП «Село Утешево» Н.Б.ЕРОХИНА.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Утешево»
от 25.11.2016 г. № 16

«Об утверждении прогноза социально-экономического
развития МО СП «Село Утешево» на 2017 год»

В  соответствии  со  статьей  182  Бюджетного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации  Сельская  Дума

решила:
1.  Утвердить  прогноз  социально-экономического  развития

сельского  поселения  «Село  Утешево»  на  2017  год  (приложение
№ 1).

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

Глава СП «Село Утешево» Н.Б.ЕРОХИНА.
***

С  приложением  к  настоящему  решению  можно  ознакомиться  в
администрации  СП  “Село  Утешево”.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 21.11.2016 г. № 16

«О согласовании проекта постановления губернатора
Калужской области «Об установлении предельных

(максимальных) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги

в муниципальных образованиях Калужской области
на период с 1 января 2017 года по 2018 год»

В  соответствии  со  статьей  157.1  Жилищного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации,  Федерального  закона  от  06.10.2003г.  №131
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации»,  постановление  Правительства
Российской  Федерации  от  30.04.2014  №  400,  Уставом  муници-
пального  образования  Сельская  Дума

решила:
1.  Согласовать  проект  постановления  Губернатора  Калужс-

кой  области  «Об  установлении  предельных  (максимальных)  ин-
дексов  изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за  ком-
мунальные  услуги  в  муниципальных  образованиях  Калужской  об-
ласти  на  период  с  01  января  2017  года  по  2018  год»  с  предель-
ным  индексом  изменения  размера  вносимой  гражданами  пла-
ты  за  коммунальные  услуги  для  муниципального  образования
сельского  поселения  «Село  Муромцево»:

-  с  01.01.2017г.  по  30.06.2017г.  в  размере  –  0%
-  с  01.07.2017г.  по  31.12.2017г.  в  размере  –  12%
2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официаль-

ного  опубликования.
Глава СП “Село Муромцево” Н.А.ВИТЧИНОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 21.11.2016 г. № 17

«Об исполнении бюджета
муниципального образования сельского поселения

«Село Муромцево» за 9 месяцев 2016 г.»

  Заслушав  представленный  отчет  об  исполнении  бюджета
муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  за  9  месяцев  2016  года  Сельская  Дума

решила
1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципально-

го  образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  за  9
месяцев  2016  год  по  доходам  в  сумме  11 626 052,97  рублей,  по
расходам  в  сумме  12 502 747,61  рублей  с  дефицитом  в  сумме  -
876  694,64  рубля.  (согласно  приложению  №1,2)

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
в  районной  газете  “Бабынинский  вестник”.

Глава СП «Село Муромцево» Н.А.ВИТЧИНОВ.
***

С приложением можно ознакомиться в  администрации СП «Село
Муромцево».

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 21.11.2016 г. № 18

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики муниципального образования сельского

поселения «Село Муромцево» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
“СЕЛО  МУРОМЦЕВО”  НА  2017  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД  2018  И  2019  ГОДОВ
Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  муни-

ципального  образования  сельского  поселения  «Село  Муромцево»
на  2017год и на плановый период 2018-2019 годы подготовлены в
соответствии  со  ст.172  Бюджетного  кодекса  Российской  Федера-
ции,  основными  направлениями бюджетной и  налоговой политики
Калужской  области  на  трехлетнюю  перспективу,  на  основании
положения  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образова-
нии  сельского  поселения  «Село  Муромцево»,  с  учетом  прогноза
социально-экономического  развития  сельского  поселения  «Село
Муромцево».

Бюджетная и налоговая политика МО Сельского поселения «Село
Муромцево»  на  среднесрочную  перспективу  обеспечивает  пре-
емственность  целей  и  задач  бюджетной  политики  предыдущего
планового  периода,  является  основой  для  подготовки  проекта
бюджета  муниципального  образовния  сельского  поселения  «Село
Муромцево»  на  2017  год  и  плановый  период  2018-2019  годов  и
ориентирована  в  первую  очередь  на  достижение  главной  цели  –
повышение  качества  жизни  населения  муниципального  образова-
ния  сельского  поселения  «Село  Муромцево»

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  позво-
ляют  экономическим  агентам  определить  ориентиры  своего  раз-
вития  с учетом  планируемых изменений  в бюджетной и  налоговой
сферах  на  трехлетний  период,  что  является  основой  определенно-
сти  и  стабильности  условий  ведения  экономической  деятельности
на  территории  муниципального  образования  сельского  поселения
«Село  Муромцево».

Бюджетная и налоговая политика направлена на достижение кон-
кретных  общественно-значимых  результатов  путем  адресного
решения  социальных  задач,  обеспечения  роста  экономического
потенциала  района,  повышения  качества  бюджетного  процесса,
обеспечения  эффективного  использования  бюджетных  средств.

1.  Основные  задачи  бюджетной  политики  на  2017  год  и  на
плановый  период  2018-2019  годов

1.1.Разработка  и  утверждение  местного  бюджета  муниципаль-
ного  образования  на  2017  год  и  плановый  период  2018-2019  го-
дов  с  учетом  изменения  налогового  и  бюджетного  законодатель-
ства,  а  так  же  определение  приоритетов  бюджетных  расходов;

1.2.Повышение  открытости  и  прозрачности  управления  обще-
ственными  финансами.

1.3.Обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчи-
вости  бюджетной  системы  муниципального  образования  сельско-
го  поселения  «Село  Муромцево»  как  базового  принципа  ответ-
ственной  бюджетной  политики;

1.4.Дальнейшее  исполнение  всех  обязательств  и  выполнение  за-
дач,  поставленных  в  Указах  Президента  Российской  Федерации  от
07  мая  2012  года,  с  учетом  оптимизации  расходов  и  повышения
эффективности  использования  финансовых  ресурсов;

1.5.Последовательное снижение дефицита бюджета МО СП «Село
Мурмцево»;

1.6.Снижения  долговой  нагрузки  на  бюджет  при  безусловном
выполнении  принятых  ранее  долговых  обязательств  и  поддержа-
ние  уровня  муниципального  долга  на  экономически  безопасном
уровне;

1.7.Совершенствование  государственного  и  муниципального
финансового  контроля  с  целью  его  ориентации  на  оценку  эффек-
тивности  бюджетных  расходов.

1.8.Обеспечение  и  сохранение  программно-целевого  метода
планирования  расходов  бюджета  в  ближайшие  три  года;

2.  Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  полити-
ки  на  2017  год  и  плановый  период  2018  и  2019  годов.

2.1.Обеспечение  качественного  администрирования  всех  доход-
ных  источников  бюджета  муниципального  образования  сельского
поселения  «Село  Муромцево»  участниками  бюджетного  процес-
са,  в  том  числе  путем  повышения  уровня  ответственности  глав-
ных  администраторов  доходов  в  выполнении  плановых  показате-
лей  доходов  местного  бюджета;

2.2.  Обеспечение  максимальной  мобилизации  доходов  бюджета
муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Муром-
цево»  путем  повышения  уровня  собираемости  доходов,  активиза-
ция работы по повышению поступлений от всех  мер принудитель-
ного  взыскания;

2.3.  Поддержка  сотрудничества  с  крупными  налогоплательщика-
ми  муниципального  образования,  обеспечивающего  стабильность
формирования доходной части бюджета и как следствие  - миними-
зация  рисков  нестабильности  при  бюджетном  планировании;

2.4.Совершенствование  управления  муниципальным  имуществом
с  целью  увеличения  доходов  от  его  использования;

2.5.Проведение  взвешенной  долговой  политики,  в  первую  оче-
редь  за  счет  оптимизации  структуры  муниципального  долга;

2.6.Концентрация  расходов  бюджета  на  приоритетных  направ-
лениях, прежде  всего  связанных  с  улучшением  условий  жизни  че-
ловека;

2.7.Обеспечение  реализации  первоочередных  задач,  поставлен-
ных в Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года;

2.8.Создание  условий  для  устойчивого  развития  сельского  хо-
зяйства,  стимулирование  роста  объемов  производства  сельскохо-
зяйственной продукции, эффективного использования  земель сель-
скохозяйственного  назначения,  повышение  качества  жизни  сельс-
кого  населения;

2.9.Обеспечение  деятельности  дорожной  отрасли  и  продолже-
ние  газификации  населенных  пунктов  с  учетом  экономической  и
социальной  целесообразности  ее  проведения;

2.10.Обеспечение  публичности  процесса  управления  обществен-
ными  финансами,  гарантирующей  обществу  право  на  доступ  к
открытым  муниципальным  данным.

Рассмотрев  основные  направления  бюджетной  и  налоговой
политики  муниципального  образования  сельского  поселения
“Село  Муромцево”  на  2017год  и  плановый  период  2018  и  2019
годов,  Сельская  Дума

решила:
1.  Одобрить  основные  направления  бюджетной  и  налоговой

политики  муниципального  образования  сельского  поселения
“Село  Муромцево”  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и
2019  годов  согласно  Приложения  №1  к  настоящему  Решению.

2.  Контроль  за  исполнением  Решения  возложить  на  комиссию
по  бюджету,  финансам  и  налогам.

3.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
в  газете  «Бабынинский  вестник»

Глава СП «Село Муромцево» Н.А.ВИТЧИНОВ.
    Приложение  №1  к  решению  Сельской  Думы

МО  СП  «Село  Муромцево»  от  «21»  ноября  2016г.  №18
ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  БЮДЖЕТНОЙ

И  НАЛОГОВОЙ  ПОЛИТИКИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Муромцево»
от 21.11.2016 г. № 19

«О внесении изменений и дополнений в бюджет
муниципального  образования  сельского поселения

«Село Муромцево» на 2016 г.»

  1.  Внести  в  решение  о  бюджете  №46  от  25.12.2015г.  следую-
щие  изменения:

в  части  статьи  1.
-  утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета

на  2016  г;
прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме

20 216 374,62  рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступ-
лений  в  сумме  11 610 918,49  рублей  согласно  приложению  №1;

Общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  21 160
620,23  рублей,  установить  размер  дефицита  местного  бюд-
жета  на  2016г.  в  сумме  944  245,61  рублей  без  учета  финанси-
рования  из  бюджетов  других  уровней;

Установить  нормативную  величину  резервного  фонда  мест-
ной  администрации  сельское  поселение  «Село  Муромцево»  в  сум-
ме  20  000  рублей.

    2.  Направить  на  погашение  дефицита  бюджета  остатки
денежных  средств  по  состоянию  на  01.01.2016г.  в  сумме
944 245,61  рублей.

  3.  Внести  в  приложение  №  1,6,7,8  к  решению  «О  бюджете
муниципального  образования  сельского  поселение  «Село  Муром-
цево»  на  2016г.  №46  от  25.12.2015г.  изменения  и  дополнения
согласно  Приложению  №1,2

    4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  опуб-
ликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.А.ВИТЧИНОВ.
***

С приложением можно ознакомиться в  администрации СП «Село
Муромцево».

открытым  муниципальным  данным.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогого и любимого сына, мужа, отца, брата и дядю

Валерия Валентиновича АГАПЦЕВА
поздравляем с Юбилеем!

Здоровья и благополучия, счастья и удачи, прекрасного настроения
и успехов во всем! Будь счастлив!
Тебе желаем солнечного света,
Гармонии во всем и красоты,
Пусть будет жизнь теплом любви согрета,
Пусть сбудутся заветные мечты!
Пусть яркие, счастливые мгновения
Запомнятся на долгие года,
И пусть удача, радость, вдохновение
Тебя не покидают никогда!

Родные.

РЕКЛАМА

Ðàáîòà
ТРЕБУЕТСЯ автозаправщик на АЗС.
Телефоны: 8-903-810-24-42; 8-903-811-48-84.

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ однокомнатную квартиру в пос. Бабынино.
Телефон: 8-953-330-36-62.

Ðàçíîå
ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»

выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,
качественно и не дорого.

- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 8-920-897-07-07, 8-920-898-07-07,  8(4842)- 50-68-13.

В   СТОМАТОЛОГИИ   “КОРДЕНТ”   НОВОГОДНИЕ   СКИДКИ
до 24.12.16 г.:

на протезировние и пломбу для пенсионеров – 20%;
для всех остальных на протезирование – 15%;
на пломбу – 10%.
Наш адрес: ул. Советская, 1.     Телефон: 8-919-039-36-45.

В КОМПАНИИ «НЕМЕЦКИЕ ОКНА» в честь новогод-
них праздников беспрецедентные скидки на немецкие пла-
стиковые окна из профиля Rehau и Brusbox от 20 до 55%,

а  также  новогодний  подарок  при  заказе  от  3-х  окон.
Собственное производство!
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  ДВЕРИ.
Наш адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2 этаж).

Телефон: 8-920-520-88-78.

КОПКА      КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 8-930-842-43-43,          8-910-526-04-75.

НАРАЩИВАНИЕ   РЕСНИЦ
Телефон: 8-910-529-71-50.

ПРОДАЮТСЯ поросята (1 ме-
сяц). Телефон: 8-953-332-65-62.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ. ПОДКЛЮ-

ЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 8-910-514-38-89.

АВТОВЫКУП  (в любом состоянии). СРОЧНО.  ДОРОГО.
Телефон: 8-964-146-11-11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
14  декабря 2016  г.  в  14.30 часов  в  помещении  конференц-зала

администрации Бабынинского района состоится отчет и.о. глав-
ного врача ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района» Н.Н. Безверхней
по итогам работы за 11 месяцев 2016г. и о перспективах на 2017
год.

В  Калужской  области  всего  в
Программу государственного со-
финансирования пенсионных на-
коплений вступили более 68 тысяч
человек. За период с 1 января 2009
года по 30 ноября 2016 года Калу-
жане и жители нашей области вне-
сли на свои индивидуальные ли-
цевые счета в ПФР уже более 155
миллионов рублей.

Напоминаем,  что  для  тех,  кто
подал заявление о вступлении в
Программу  до  31  декабря  2014
года и сделал первый взнос до 31
января 2015 года, законом закреп-

Ïðîãðàììà ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé

ïðîäîëæàåòñÿ
Отделение  Пенсионного  Фонда  России  по  Калужской

области  напоминает,  что  в  2016  году  продолжает  дей-
ствовать  Программа  государственного  софинансирова-
ния  пенсионных  накоплений  в  соответствии  с  Феде-
ральным  законом  №  56-ФЗ  от  30  апреля  2008  года  «О
дополнительных  страховых  взносах  на  накопительную
пенсию  и  государственной  поддержке  формирования
пенсионных  накоплений».

лено право в течение 10 лет полу-
чать дополнительно к своим взно-
сам государственное софинанси-
рование. И начинается этот деся-
тилетний период с года, следую-
щего за годом первой уплаты зас-
трахованным лицом дополнитель-
ных страховых взносов.

Так же следует учитывать, что
для  получения  софинансирова-
ния пенсионных накоплений вам
необходимо внести в течение ка-
лендарного года от 2000 до 12000
рублей. Если вы выполните это ус-
ловие  –  государство  удвоит  эту

сумму на вашем лицевом счете.
Подумайте, есть ли смысл от-

казываться от такой прибав-
ки?

Вы  можете уплачивать  взносы
самостоятельно через банк, либо
через своего работодателя! Если
вы работаете, то удобнее произ-
водить выплаты через работода-
теля, для этого вам  необходимо
написать заявление по месту ра-
боты об уплате ежемесячного до-
полнительного страхового взноса
на накопительную пенсию. Ваши
взносы  будут  ежемесячно  удер-
живаться  из  заработной  платы.
При этом предусмотренный Зако-
ном налоговый вычет сразу учи-
тывается в расчете, что освобож-
дает вас от необходимости обра-
щения  в  налоговую  инспекцию
для  возврата  суммы  налогового
вычета.

Выплата будет производиться Пенсионным фон-
дом Российской Федерации на основании докумен-
тов, содержащихся в выплатном или пенсионном
деле. Обращаться в ПФР и подавать заявления не
требуется!

Если гражданин является получателем одновремен-
но двух пенсий (например, – бывший военнослужа-
щий), одна из которых выплачивается Пенсионным
фондом  Российской Федерации,  единовременная
денежная выплата будет осуществляться территори-
альным органом ПФР.

Доставка единовременной денежной выплаты бу-
дет осуществляться в январе 2017 года в порядке и
на условиях, предусмотренных для доставки соот-

Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà
â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé â ÿíâàðå 2017 ãîäà

В январе  2017  года  всем гражданам,  постоянно  проживающим  на  территории  Рос-
сийской  Федерации и  являющимися  по  состоянию на  31 декабря  2016 года  получа-
телями  пенсий1,  будет  произведена  единовременная  денежная  выплата  в  размере
5000  рублей.

ветствующей пенсии гражданина.
Если январская пенсия была доставлена раньше,

например в декабре 2016 года, доставка единовре-
менной денежной выплаты будет произведена до-
полнительно в течении января 2017 года.

В случае, если единовременная денежная выплата
гражданам,  имеющим  право  на  ее получение,  не
была осуществлена в течении января 2017 года (на-
пример, пенсия и денежная выплата доставлялись
на дом, но гражданин отсутствовал), ее выплата бу-
дет произведена повторно — в следующем месяце
вместе с пенсией.

 Отдел ПФР
в Бабынинском районе Калужской области.

1 Пенсий,  выплата  которых  производится  в  соответствии  с Федеральным законом  от  28.12.2013  года №  400-ФЗ «О
страховых  пенсиях»,  Федеральным  законом  от  15.12.2001  года  №  166-ФЗ  «О  государственном  пенсионном  обеспече-
нии  в  Российской  Федерации»,  а  также  иных  пенсий,  выплата  которых  производится  Пенсионным  фондом  Российской
Федерации  и  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  12.02.1993  года  №  4468-1  «О  пенсионном  обеспече-
нии  лиц,  проходивших  военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел,  Государственной  противопожарной  службе,
органах  по  контролю  за  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах  уголовно-
исполнительной  системы,  Федеральной  службе  войск  национальной  гвардии  Российской  Федерации,  и  их  семей».

ДЕЛОВАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП «Село Муромцево» Бабынинского района сообщает о возможности предоставле-
ния в аренду   земельного участка в кадастровом квартале №40:01:050403, относящегося к категории земель
«земли населенных пунктов», для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 0,0421 га, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой дом. Участок
находится  примерно в 90 метрах  от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый  адрес  ориентира:
Калужская область, Бабынинский район, д. Рыково, д. 11.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в предоставлении
указанного  земельного    участка  в  аренду,  просим  обращаться  по  адресу:  Калужская  область,  Бабынинский
район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб.46, тел. (8-48448) 2-17-31,  в течение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения: с 07 декабря 2016 года  по 05 января 2017 года лично (либо через представителя по
надлежаще оформленной доверенности) в письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник,
пятница с 8-00  до 16-00 часов (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

                                  Администрация  СП «Село Муромцево».

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, назначенного на 30.11.2016 г., на право
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с разрешенным использованием:
для строительства и эксплуатации гаража, с кадастровым номером 40:01:180107:310, площадью 69 кв. м, место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская область, р-н Бабынинский, п. Бабынино, ул. Кооперативная.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
подана только одна заявка. Заявитель, подавший единственную заявку на участие в аукционе – Алиев Элвир
Билал оглы. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 5 831 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация сельского поселения «Поселок Бабынино» Бабынинского района Ка-

лужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации сельского поселе-
ния «Поселок Бабынино» Бабынинского района Калужской области 14.07.2016 г. № 86а.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Бабынинский вестник» от 15.10.2016 г.
№ 83 (11103).

СТРАХОВАНИЕ  ОСАГО  без завышенных ставок и очередей.
Телефон: 8-910-520-88-78.


