
ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ
âåñòíèê

  8 февраля 2023 года
среда

№ 10 (11764)

ОТЧЕТЫГЛАВНАЯ ТЕМА

12+

Общественно - политическая  газета  Бабынинского  района
Калужской  области.

Газета основана 7 декабря  1930 года. Свободная цена.

К СВЕДЕНИЮ

Ïðèõîäèòå íà ïðèåì
9 ФЕВРАЛЯ с 10:00 час. до 13:00 час. состоится прием граждан

членами инспекторской комиссии Управления Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по Калужской области по вопро-
сам касающимся деятельности Межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Бабынинский» в ад-
министративном здании полиции по адресу: п. Бабынино, ул. Цент-
ральная, д. 7.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону дежур-
ной части: 8 (48448) 2-14-61.

15 ФЕВРАЛЯ в здании прокуратуры Бабынинского района, распо-
ложенном по адресу: п. Бабынино, ул. Садовая,  д. 2, состоится лич-
ный приём граждан прокурором Калужской области Константином
Юрьевичем ЖИЛЯКОВЫМ.

Запись на приём осуществляется с понедельника по четверг с 9-00
час. до 18-00 час., в пятницу с 9-00 час. до 17-00 час. по телефону:
2-23-61 или непосредственно в здании прокуратуры Бабынинского
района по адресу: п. Бабынино,  ул. Садовая, д. 2.

При себе иметь паспорт гражданина РФ, а также, по возможности,
заранее изложенное письменное обращение с приложением обжа-
луемых решений органов государственной власти, местного самоуп-
равления, организаций и их должностных лиц.

17 ФЕВРАЛЯ в 10.30 час. в здании администрации п. Воротынск
(Калужская область, Бабынинский р-н, п. Воротынск, ул. Железнодо-
рожная, д. 8, телефон: 8 (4842) 58-32-58. ) в рамках осуществления вы-
ездного приема начальник юридическою отдела Рабочего аппарата
Уполномоченного по правам человека в Калужской области В.С. На-
биркин будет проводить бесплатную юридическую консультацию жи-
телей п. Воротынск и Бабынинского района.

В рамках приема можно будет получить качественную юридичес-
кую помощь по различным правовым вопросам (жилищное право,
земельное законодательство, права потребителей жилищно-комму-
нальных услуг, трудовое право, право социального обеспечения) и
др.

В приеме также примет участие нотариус Ирина Александровна
Голенева.

ДМИТРИЙ АРТАМОНОВ О ТЕХ,
КТО ПОМОГАЕТ В ДОСТИЖЕНИИ ПОБЕДЫ

В СВО
Своим мнением о премии «Человек Z» поделился  депутат Законода-

тельного Собрания Дмитрий Артамонов:
– Считаю важным поддер-

жать общественную премию,
организованную региональным
отделением Союза журналис-
тов. Мы понимаем представи-
телей СМИ, которые делают
хорошее и правильное дело в ин-
формационном поле, создают
правильные ориентиры, расска-
зывают о людях проявивших
свою гражданскую позицию в
сложившейся ситуации, связан-
ной с проведением специальной
военной операции. Конкурс по-
могает узнать о наших героях
большему количеству людей, и
является именно тем инстру-
ментом, способом, возможно-
стью показать наше единство
в достижении главной цели –

победы в специальной военной операции, – рассказал Дмитрий Артамонов.

Перечислить средства и поддержать земляков,
призванных в рамках частичной мобилизации,

можно по номеру карты:

2202 2036 3294 7471

АКТУАЛЬНО

В спортивных учреждениях Бабынинского района
развивается более 20 видов спорта. Традиционно
наиболее массовыми являются игровые виды спорта
(футбол, баскетбол, волейбол), а также дзюдо, сам-
бо и кикбоксинг.

В течение всего года проводились районные со-
ревнования:

- приуроченные к Дню физкультурника, проводи-
лись 13 августа 2022 года. В них приняли участие 11
команд;

- первенство Бабынинского района по футболу –
период с мая по сентябрь, в нем приняли участие 4
команды среди них Легенда, Олимпик, Спутник,
Воротынск, соревнующиеся между собой на трех
футбольных полях района. Соревнования состояли
из 4 кругов и 12 игр. Победителями стала команда из
с. Вязовна «Спутник»;

- первенство района по волейболу прошло в де-
кабре, но последняя игра состоялась в январе. В 2022
году приняли участие в первенстве 4 женских и 4
мужских команды. Победителями стали обе Воро-
тынские команды. Соревнования проходили в один
круг;

- первенство района по мини-футболу – период с
октября по ноябрь. В первенстве приняли участие 8
команд, одна команда была заявлена из Дзержинс-
кого района. Победителями игр стала команда Во-
ротынск. Соревнования проводились по подгруп-
пам, а далее плей-офф;

- мастер-класс по мини-футболу для детей из цен-
тра «Рост», детей стоящих на различных видах учета
и детей в «группе риска» проходил 9 декабря. В нем
приняли участие 28 детей. Мастер-класс проводили
учитель физкультуры МОУ СОШ №2 п. Бабынино
А.А.Маленков и начальник отдела по физической
культуре М.А. Горохов.

 Летняя областная Спартакиада 2022 года проходи-
ла в период с апреля по сентябрь. Команда нашего
района приняла участие в 17 видах спорта. В общем
зачете наша команда заняла 3 место. Губернатором
Калужской области ей был вручен кубок и пода-
рочный сертификат.

 О работе с молодежью и волонтерами. В районе
функционирует молодежный совет в количестве 11
человек. Члены совета активно занимаются вопро-
сами реализации молодежной политики. Подрост-
ки и молодежь района принимают участие в благо-
устройстве территорий поселений, воинских захо-
ронений, уборке мусора, расчистке снега и др.

 Заместитель председателя молодежного совета при
администрации «Бабынинский район» М.Г. Абра-
мова является представителем в молодежном пар-
ламенте при Законодательном собрании Калужской
области.

В 2022 году члены молодежного совета активно
приняли участие в акциях и мероприятиях: «Огонь
победы», «Неделя здоровья», «Голубь мира, «Окна
Победы», «Калужский край, ты сердцу дорог»,
«Наш флаг – наша гордость», «Будьте вниматель-

Î ðàáîòå îòäåëà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå,
ñïîðòó è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
çà 2022 ãîä

Продолжаем знакомить вас с отчетами отделов администрации
МР «Бабынинский район».

В подведомстве отдела по физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике находятся муниципальная бюджетная организация до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» Бабынинского района и поселка Воротынск.

ны» и др.
 Молодёжь Бабынинского района активно участву-

ет в региональных и Всероссийских форумах, таких
как «Новый формат» г. Калуга, «Памяти Московс-
кого ополчения» г. Вязьма и других.

 Молодежный совет помогает в сборе помощи в
зону СВО.

 В 2022 году Волонтеры победы приняли активное
участие в акциях и мероприятиях: «Снежный де-
сант», «Вам, любимые», «Своих не бросаем», «Без
срока давности», «Георгиевская ленточка» и дру-
гих. Помогли в организации мероприятий «Крымс-
кая весна» и «День физкультурника». Принимали
участие в гуманитарной помощи жителям Донец-
кой и Луганской народных республик.

 В рамках Всероссийского экологического суббот-
ника «Зеленая Весна – 2022» и Всероссийской ак-
ции «Вода России» волонтеры района поучаство-
вали в экологическом субботнике на особо охраня-
емой природной территории регионального значе-
ния “Водопад Каменный мост” на р. Росвянка в рай-
оне д. Мордвиново. Общими силами собрали быто-
вой мусор на прилегающей акватории.

Отдел оказывает помощь учреждениям района по
консультированию молодых специалистов, также
консультирует работающую молодежь по жилищ-
ным вопросам, по включению молодого специали-
ста в РЕЕСТР молодых специалистов Калужской об-
ласти. В областном реестре состоит 5 молодых спе-
циалистов района. Налажена тесная плодотворная

Окончание на 2-ой стр.
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работа в данном вопросе с ГБУ «Областной молодежный
центр».

За отчетный период специалистом по работе с молоде-
жью осуществлено 96 консультаций молодых семей (в т.ч.
телефонных и на личном приеме). Проведено 15 заседа-
ний комиссии по реализации данной программы. В спис-
ке участников программы на 2022 г. состояло 92 семьи.
Из них 2 молодые (многодетные) семьи получили свиде-
тельства и улучшили свои жилищные условии. В декабре
2022 года утвержден актуализированный список молодых
семей, изъявивших желание получить социальные вып-
латы в 2023 году (в списке 86 семей).

 С октября 2022 года по настоящий момент отделом осу-
ществляется сбор помощи для мобилизованных граждан.
Помощь поступает от всех неравнодушных граждан Ба-
бынинского района в виде продуктов питания, денежных
средств, предметов личной гигиены, одежды. Одной се-
мье мобилизованного гражданина была оказана помощь
в виде подвода отопления к частному дому. Также отдел
помогает беженцам из присоединённых республик. Эта
работа будет осуществляться и в дальнейшем.

В новом году отделу предстоит решить много задач, на-
зову некоторые из них:

- открытие площадки ГТО;
- организация площадки для пляжного волейбола в п.

Бабынино;
- обеспечение района специалистами по судейству

спортивных соревнований;
- найти возможность увеличить командировочные спорт-

сменам;
- привлечение внимания общественности к городошно-

му спорту.
 Есть у отдела и ряд проблем, основными на сегодняш-

ний момент являются:
- нехватка тренеров по легкой атлетике, лыжам и гирево-

му спорту;
- нехватка транспорта для перевозки спортсменов в со-

седние районы;
- нехватка судей для полноценного проведения соревно-

ваний;
- необходимость установки забора у ФОКА в п. Воро-

тынск;
- нехватка экипировки и оборудования для спортсменов;
- нехватка компьютерного оборудования для работы тре-

неров в системе «Мой спорт».
 Проблемы затратные, но и отдел, и администрация рай-

она работаю над их решением.
 М. ГОРОХОВ,

заведующий отделом по физической культуре,
спорту, и молодежной политике

администрации МР «Бабынинский район».

Окончание. Начало на 1-ой стр.
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Отделение Социального фонда России по Ка-
лужской области перечислило медработникам
первые специальные социальные выплаты,
установленные Правительством РФ с января
этого года.

Выплаты осуществляются на основании сведений, на-
правленных медицинскими организациями в Социальный
фонд. “Все медицинские учреждения региона, а это свы-
ше 20 организаций, подключились к обмену данными для
направления сведений о сотрудниках, имеющих право на
эту выплату”, – сообщает заместитель управляющего ре-
гиональным ОСФР Ольга Иванченко.

Напомним, новая выплата полагается медработникам
первичного звена здравоохранения, центральных район-
ных, районных и участковых больниц, а также станций и
отделений скорой помощи.

Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс. руб. до 18,5 тыс.
рублей, в зависимости от категории специалиста и вида
организации.

Социальный фонд России выступает оператором вып-
латы. Средства перечисляются на основании данных из
медицинских организаций. По итогам каждого месяца
медицинские учреждения формируют электронный ре-
естр работников, имеющих право на получение специ-
альных социальных выплат, и передают эту информацию
Социальному фонду. В реестре, наряду со сведениями о
работнике, также указывается сумма назначаемой вып-
латы и данные, по которым она рассчитана.

Пресс-служба ОСФР по Калужской области.

СОЦИАЛЬНЫЙ
ФОНД РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

В состав поселения входят 22 населенных пункта с населе-
нием 1378 человек (473 хозяйства) по состоянию на
01.01.2023 года, из них 253 человека – несовершеннолетние,
824 (60%) – трудоспособного возраста и 301 пенсионер.
Средний возраст населения – 43 года.

На территории поселения проживает 142 семьи с детьми,
из них 24 семьи – многодетные, в которых воспитывается
79 детей. 4 ветерана ВОВ – это труженики тыла, награжден-
ные медалью «За доблестный труд в годы ВОВ».

За 2022 год на территории поселения родились 3 ребенка,
количество умерших – 18 человек. За последние пять лет
численность жителей поселения снизилась на 125 человек.

 На территории поселения работают три школы и детский
сад «Сказка» в с. Вязовна. Они занимают достойное место
среди районных образовательных и дошкольных учрежде-
ний, являются активными участниками, призерами и по-
бедителями различных районных конкурсов и программ,
и, конечно, ни одно значимое мероприятие на селе не про-
ходит без участия педагогических коллективов и учащихся
школ. На сегодняшний день в трех школах обучается 109
детей, детский сад и разновозрастные группы посещают 25
детишек.

 Из учреждений культуры на территории поселения име-
ются 3 библиотеки и Дом культуры в с. Утешево. Дом куль-
туры и библиотеки работают в тесном контакте, увеличи-
вается количество мероприятий, их разнообразие и каче-
ство. Стало традиционным проведение дня села в с. Утеше-
во, с. Вязовна, д. Воронино, д. Лопухино. Поддерживается
связь с настоятелем храма Спаса Нерукотворного Образа
о. Владимиром. Священнослужитель посещает народные
и престольные праздники, обращается со словами – по-
здравлениями к жителям, выступает на митингах, была орга-
низована встреча о. Владимира с детьми.

 В связи с проведением специальной военной операции
на Украине, планы работ учреждений культуры в 2022 году
изменялись. Были отменены некоторые увеселительные
мероприятия и танцевально-развлекательные программы,
увеличено количество мероприятий патриотической на-
правленности. Во время подготовки всех праздничных ме-
роприятий в сценарий обязательно включались номера,
направленные на поддержку участников СВО.

 За отчетный период учреждениями культуры проведено
313 мероприятий различной тематики, которые посетили 6
290 человек. Проведено 14 праздничных концертов, 13 из
них полностью подготовлены и проведены работниками
ДК и участниками художественной самодеятельности. Уте-
шевский ДК, все библиотеки являются активными участ-
никами районных мероприятий, конкурсов. В отчетном
году приняли участие в 8 районных фестивалях и 10-ти об-
ластных конкурсах и акциях, краеведческих чтениях.

Учреждения культуры сельского поселения имеют свои
страницы в социальных сетях, где активно размещают ин-
формацию о своей деятельности и прошедших мероприя-
тиях.

В районе начались отчеты глав муниципальных поселений о проведенной
за прошедший год работе. Первой встретилась с жителями поселения гла-
ва администрации СП «Село Утешево» Н.А.Ворнакова.

Óòåøåâöàì åñòü î ÷åì ðàññêàçàòü
 «Сельское поселение «Село Утешево» занимает территорию площадью

19.1 тыс. га и протянулось почти на 20 км вдоль трассы Вязьма-Калуга,
что обеспечивает благоприятные возможности для жителей в плане транс-
портного, грузового, пассажирского обслуживания.

Администрация СП «Село Утешево» также для инфор-
мирования населения о своей деятельности использует
социальные сети, официальный сайт администрации, рай-
онную газету «Бабынинский вестник», где размещается
текущая информация, нормативные документы. Сайт ад-
министрации всегда поддерживается в актуальном состоя-
нии.

На территории поселения осуществляют свою деятель-
ность три отделения почтовой связи, четыре фельдшерско-
акушерских пункта, четыре торговые точки ИП и 1 магазин
райпотребкооперации в д. Лопухино. В с. Утешево имеют-
ся кафе и предприятие автошиномонтажа.

В 2021-2022 году установлены новые модульные фельд-
шерско-акушерских пункты в селах Куракино и Вязовна,
произведен капитальный ремонт здания ФАП в с. Утешево.
В 2023 году планируется установка нового ФАПа в д. Лопу-
хино.

На территории поселения находятся 4 мемориальных па-
мятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. На них значатся фамилии 429
погибших земляков. В братском захоронении в д. Ворони-
но покоится прах 86 воинов Красной Армии.

Все памятники мы поддерживаем в достойном состоя-
нии, проводим ремонты, уборку территорий. Все школы,
учреждения культуры являются ответственными за наве-
дение и поддержание порядка на мемориалах, а также за
организацию и проведение митингов, памятных дат.

Промышленное производство на территории поселения
представлено 2 карьерами по добыче и переработке песча-
но-гравийной смеси: «Шубинский карьер» и «Калужский
ресурс», работает цех по производству минерального по-
рошка.

Развитием сельскохозяйственного производства на тер-
ритории поселения заняты 2 крупных сельскохозяйствен-
ных предприятия: ООО «Заречное» – отделение в с. Вязов-
на с 2010 года, с 2017 года в с. Утешево – ООО «Брянская
мясная компания». Оба предприятия занимаются разведе-
нием крупно – рогатого скота мясного направления и яв-
ляются градообразующими предприятиями для сельского
поселения «Село Утешево». Основная доля земельного
налога в бюджет сельского поселения поступает именно от
этих налогоплательщиков.

Бюджет служит главным финансовым инструментом для
стабильного и долгосрочного развития сельского поселе-
ния .

Бюджет СП по доходам на 2022 год с учетом принятых в
течение года дополнений и изменений был исполнен в сум-
ме 27 751 966 руб. Собственные доходы поселения соста-
вили 24 % от общей суммы бюджета, в суммарном выра-
жении – 6 638 117 руб. Плановые показатели по поступле-
нию собственных доходов (земельный налог, налог на иму-
щество физических лиц, НДФЛ, налог на совокупный до-
ход) выполнены на 95.5%.

 Общая сумма дотаций, субсидий, межбюджетных транс-
фертов составила 20 932 480 руб.

Перечислю основные мероприятия в рамках наших пол-
номочий, на которые были направлены средства местного
бюджета в 2022 году.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства находятся
на постоянном контроле администрации. Наша задача –
обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспе-
чения.

Жилищный фонд. На территории поселения расположе-
ны 9 МКД, в них 118 квартир, 649 индивидуальных жилых
домов и 88 двухквартирных, всего 945 домохозяйств с уче-
том дачного населения. Общая площадь жилых помеще-
ний на территории поселения составляет 49 530 кв.м, в т.ч.
1 474.8 кв.м находятся в муниципальной собственности. Весь
жилой фонд поселения использует индивидуальное ото-
пление. В конце 2022 года проведено обследование техни-
ческого состояния МКД № 5 в с. Куракино, получено зак-
лючение специализированной организации о текущем со-
стоянии конструктивных элементов здания и рекоменда-
ции по дальнейшей эксплуатации и ремонту дома.

 Уличное освещение всех населенных пунктов в настоя-
щее время обеспечивают 100 светильников уличного осве-
щения.

С 2021 года ремонт и обслуживание уличного освещения
в населенных пунктах СП «Село Утешево» производят Ба-
бынинские РЭС. Основная проблема – несвоевременное
выполнение наших заявок. В течение года было много жа-
лоб от населения на задержки по ремонту уличных све-
тильников. Свои претензии администрация направляла в
адрес руководства «Калугаэнерго», в ответ мы получили
обещания, что в 2023 году гарантируется своевременность
и качество исполнения своих обязательств по контракту.
Расходы на содержание уличного освещения составили 757
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975 тыс.рублей.
Газоснабжение имеется в 9 населенных пунктах сельского

поселения, в них проживает 1 301 человек, что составляет
94% от общего числа жителей поселения. В настоящее вре-
мя по программе газификации регионов РФ в соответствии
с заданием ООО «Газпром» готовится проектная докумен-
тация по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. Вол-
хонское – дер. Внуково БР КО». Надеемся, что в ближай-
шие годы газовые сети придут и в эти населенные пункты.
По программе догазификации в 2022 году было подано 49
заявок, подключили газ к своим домовладениям 9 семей.

Водоснабжение централизованное имеется в пяти насе-
ленных пунктах с населением 1 133 человека (82%). Общая
протяженность водопроводных сетей в поселении состав-
ляет 17.5 км, 8 артезианских скважин, 8 водонапорных ба-
шен Рожновского. В остальных населенных пунктах – об-
щественные и частные колодцы.

С 2021 года содержание и обслуживание объектов водо-
снабжения в сельском поселении осуществляет Бабынинс-
кий участок областного водоканала. В целом, работы по
замене насосов при аварийных отключениях производятся
своевременно. Проблемы сохраняются на скважине № 2 в
с. Утешево: частые отключения, слабое давление, плохое
качество воды. Аварийная бригада устраняет неполадки,
из области несколько раз приезжал специалист по КиП и
автоматике, проводилось обследование скважины. После-
дние две недели жалоб не поступало.

В рамках программы комплексного развития сельских
территорий Министерства сельского хозяйства, разрабо-
тан проект на строительство водопроводных сетей в д. Во-
ронино и части д. Лопухино, где отсутствует водопровод.
Общая протяженность новых сетей составит более 4 км,
стоимость строительства 40 млн. рублей. Строительство
данного объекта возможно только с привлечением средств
областного или федерального бюджетов.

Водоотведение централизованное имеется в двух насе-
ленных пункта – Вязовна и Куракино. Сети построены в
прошлом веке: в Куракино – в 1980 году, в Вязовне – в 1995
году, и имеют значительный износ. Общая протяженность
канализационных сетей составляет 5.4 км. Обслуживание
канализаций производит МУП ЖКХ Бабынино. На содер-
жание канализационных сетей в 2022 году было направле-
но 596 197 рублей.

 В администрации имеется проектная документация на
строительство канализационных очистных сооружений в
с. Вязовна. Собственные средства на строительство данно-
го объекта в местном бюджете отсутствуют. В 2023 году
будет подана заявка в Министерство сельского хозяйства
по программе «КРСТ» с целью получения финансирова-
ния на строительство трех объектов: Дом культуры, водо-
провод, очистные сооружения, а также капитальный ре-
монт Утешевского Дома культуры.

 Теплоснабжение. На территории поселения работают две
модульные котельные в селах Утешево и Вязовна, подаю-
щие тепло в дошкольные и школьные учреждения. Котель-
ная в с. Вязовна принадлежит ООО «Тепловодоканал», в с.
Утешево – является муниципальной собственностью СП
«Село Утешево». Протяженность тепловых сетей составля-
ет 500 м.

В рамках содержания котельной в 2022 году выполнен
капитальный ремонт двух котлов «Турботерм», в соответ-
ствии с проектом произведена замена узла учета газа на
котельной с установкой телеметрии, проведены режимно-
наладочные испытания котлов. Общие затраты на содер-
жание котельной составили 556 045 рублей.

 Обслуживание котельной в с. Утешево, а также содержа-
ние и ремонт канализационных сетей на территории посе-
ления осуществляет МУП ЖКХ п. Бабынино.

Дорожная деятельность. В собственности СП имеются
32 км дорог общего пользования, это дороги внутри насе-
ленных пунктов. Кроме того, 40 км дорог районного значе-
ния, полномочия по содержанию которых передаются на
местный уровень.

В течение года производилась расчистка дорог от снега,
обработка противогололедными материалами, обкашива-
ние обочин. Выполнялись работы по выравниванию до-
рожного полотна, по прокладке водопропускных труб в
труднопроходимых местах, грейдирование с частичной
подсыпкой ПГС, щебня, фрезерованного асфальтобетона
в населенных пунктах Утешево, Жалобино, Куракино, Лы-
чино, Сычево, Свиридово, Рыжково, Бровкино, Воронино.

Выполнен ремонт и восстановление плотин в населенных
пунктах Оликово, Свиридово, Воронино, Нестеровка, Сы-
чево, размытых в результате весеннего паводка.

Расходы по зимнему и летнему содержанию и текущему
ремонту дорог общего пользования на территории сельс-
кого поселения составили 3 432 896 рублей.

Выполнен ремонт участка дороги в с. Вязовна в рамках
программы «БКД» протяженностью 665 м на сумму
6 333 153 за счет областных и федеральных средств. Дорож-
ное покрытие выполнено в асфальтовом исполнении.

Выполнен ремонт участка дороги до д. Внуково протя-
женностью 1.3 км на сумму 4 910 671 рубль за счет област-
ных средств. Дорожное покрытие выполнено в щебеноч-
ном исполнении.

В течение всего года администрация СП «Село Утешево»
проводит работы по благоустройству населенных пунктов,
поддерживаем в достойном состоянии мемориальные па-
мятники, детские игровые площадки, памятник в с. Гришо-
во. Регулярно проводятся работы по обкашиванию обще-

ственных территорий, обочин дорог от сорной раститель-
ности, сбору мусора на улицах наших деревень, уборке
контейнерных площадок, устранению несанкционирован-
ных свалок. Проводим субботники по уборке обществен-
ных территорий, высаживаем цветы. В отчетном году воз-
ле муниципальных учреждений, на мемориальных памят-
никах было высажено почти 900 штук цветочной рассады.

Работы в плане благоустройства еще достаточно много.
И она будет всегда: поддержание чистоты и порядка – это
ежедневный и кропотливый процесс. Для этого необходи-
мо не только администрации, но и всем жителям поселе-
ния активнее участвовать в общественных субботниках по
благоустройству, соблюдать порядок в личных подворьях,
обкашивать прилегающие территории, благоустраивать
свои дворы. Только вместе мы сможем сделать чистыми и
красивыми наши населенные пункты.

В отчетном году на благоустройство из местного бюдже-
та были направлены средства в размере 2 032 219 рублей:
были выполнены работы по установке 5 контейнерных пло-
щадок в с. Куракино, д. Воронино; обкашивание террито-
рий от сорной растительности в течение всего сезона, кос-
метический ремонт и покраска детских площадок, памят-
ников, выпиловка аварийных деревьев, обработка 1.5 га ядо-
химикатами зарослей борщевика, уборка несанкциониро-
ванных свалок, производилась оплата труда рабочим по
благоустройству (4 чел.), закупка основных средств (коса),
а также сопутствующих материалов к ним.

В 2022 году администрация вновь участвовала в програм-
ме «Поддержка местных инициатив» Министерства финан-
сов Калужской области с объектом «Благоустройство клад-
бища в с. Утешево». Было спилено более 50 деревьев, про-
изведена формовочная опиловка 10 деревьев. Спасибо
жителям села, которые внесли свой финансовый вклад в
данный проект. Было собрано 27 тыс. руб. от населения и 9
тыс. руб. внесли ИП. Это является обязательным условием
для участия в данной программе, что позволило получить
областную субсидию в размере 500 тыс.руб. Общая сто-
имость проекта 672 тыс.руб.

С целью обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности на территории поселения создана добровольная по-
жарная дружина, имеется пожарная цистерна. Более 12 лет
Утешевская ДПД выезжает на пожары, палы травы и обес-
печивает необходимые мероприятия до приезда пожарных.
В 2022 году Утешевская ДПД 11 раз выезжала на тушение
пала травы. На данные цели из бюджета сельского поселе-
ния в 2022 году были направлены средства в сумме 110 271
рублей.

 В отчетном году в рамках областной программы прово-
дились комплексные кадастровые работы в населенных
пунктах Вязовна, Рыжково, Шубино. В результате их прове-
дения установлены и поставлены на кадастровый учет гра-
ницы всех земельных участков, находившихся в собствен-
ности или в пользовании граждан, а также объектов капи-
тального строительства (жилых домов). На 2023 год наме-
чено проведение комплексных кадастровых работ в селе
Куракино.

3 сентября 2022 года в д. Лычино состоялось торжествен-
ное открытие памятного знака в честь 1000-летия рода Ло-
пухиных. Памятный знак в виде креста был установлен на
средства Лопухина Вадима Олеговича, князя и потомка рода
Лопухиных. Дело в том, что село Лычино принадлежало
роду Лопухиных, и в 1700 году боярином Федором Лопу-
хиным (отцом царицы Евдокии, жены Петра 1) в селе был
построен храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы,
который просуществовал до 1953 года. В храме и близ него
были похоронены представители рода Лопухиных – 8 че-
ловек, все они перечислены на памятном знаке.

В память о своих предках и в связи с 1000-летием рода
Лопухиных и установлен памятный крест. Кроме того, князь
посетил Утешевскую школу, предоставил в школьный му-
зей некоторые экспонаты, провел экскурсию, рассказал
много интересного о своих предках, поделился личными
воспоминаниями.
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В 2023 году администрация СП «Село Утешево» также

намерена участвовать в программе «Поддержка местных
инициатив» Министерства финансов Калужской области с
объектом «Благоустройство кладбища в с. Гришово».

В рамках программы Министерства сельского хозяйства
КО планируется строительство пешеходного тротуара до
остановочного павильона на трассе «Вязьма-Калуга» в с.
Утешево протяженностью 200 м.

По программе «Безопасные и качественные дороги»
Министерства дорожного хозяйства предстоит ремонт до-
роги в с. Вязовна в асфальтовом исполнении. Срок прове-
дения работ – с мая по август 2023 года.

 Администрация СП «Село Утешево» работает в тесном
контакте с районной администрацией, предприятиями, орга-
низациями, учреждениями, расположенными на нашей
территории, на территории Бабынинского района. Мы все-
гда готовы к сотрудничеству, взаимодействию, конструк-
тивному решению общих вопросов. Только совместная
работа дает положительные результаты».

ОТЧЕТЫ

ÌÔÖ – êîìôîðòíàÿ ôîðìà
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 Еще относительно недавно много нелестных впечат-

лений возникало у людей при взаимоотношениях с орга-
нами власти разных уровней из-за бесконечного хожде-
ния по разным кабинетам для получения справки или
документа. Чтобы усовершенствовать систему работы
госучреждений с населением, в июле 2010 года был при-
нят важнейший Федеральный закон № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в котором прописаны основные функции и
задачи в работе многофункциональных центров (МФЦ).

МФЦ относится к категории государственных учрежде-
ний в России, предоставляющих государственные и му-
ниципальные услуги по принципу «одного окна» после
однократного обращения заявителя с соответствующим
запросом. В Воротынске такой центр открылся 18 июля
2013 года.

– К нам приходят люди разных возрастов, с разными жи-
тейскими проблемами и мы им помогаем. Наша основ-
ная задача заключается в оказании помощи населению
при подаче заявлений в различные министерства и ведом-
ства, чтобы заявитель не тратил свое время и средства на
дорогу, так как мы находимся в шаговой доступности. А
уже сам результат человек получает у нас в установлен-
ное законом время и это очень удобно для тех, кто обра-

тился к нам, – рассказала о работе Центра «Мои Доку-
менты» п. Воротынск начальник филиала Бабынинского
района А.Ф. Янина.

– Мы начинали с пяти услуг, а теперь их около трехсот и
продолжаем работу в этом направлении. Также мы по-
могаем гражданам открыть личный кабинет на электрон-
ном портале «Госуслуг» если они нас попросят, ведь не у
всех есть возможность сделать это самостоятельно. По
статистике у нас около 1200 обращений ежемесячно как в
бумажном, так и в электронном виде. Но в одном обра-
щении может быть их несколько, и это только на подачу, а
люди еще приходят и за результатами, и за консультация-
ми. В день у нас порядка 50 обращений, которые обраба-
тывают наши специалисты. Кадастровый учет, выдача или
замена паспортов, водительских удостоверений, получе-
ние других документов и справок можно оформить через
нас.

Кроме меня в Центре работают еще шесть человек, из
них два специалиста ведут постоянный прием посетите-
лей в п. Бабынино, в территориально обособленном струк-
турном подразделении (ТОСП). Мы открыты для всех. Наш
коллектив, в котором работают – О. Маковинская, Е. Боло-
бонова, М. Бородкина, Н. Шершевич, В. Латкина, Е. Нови-
кова дружный, его костяк сложился с даты открытия фи-
лиала, – подчеркнула моя собеседница, работающая в
МФЦ с 2014 года.

В Центр «Мои Документы» могут обращаться за опре-
деленными услугами не только граждане Российской Фе-
дерации, но и граждане других стран, т.к. здесь же ведется
и иммиграционный учет. Центр оказывает также платные
услуги по составлению договоров купли-продажи недви-
жимого имущества, договоров дарения и т. д. А если ра-
ботники центра из-за технической невозможности не мо-
гут оказать какую-то услугу сами, то проконсультируют,
куда нужно обратиться. Более того, если раньше человек
вынужден был искать отделение банка, чтобы оплатить
госпошлину, то сейчас у двери в МФЦ стоит терминал для
оплаты.

Покидая небольшой кабинет Анжелы Федоровны, я об-
ратил внимание на висевшие на стене грамоты, которыми
награжден Центр «Мои Документы» Бабынинского рай-
она за добросовестный труд. Одной из этих грамот, от
Министерства цифрового развития Калужской области,
была награждена и ведущий специалист О.В. Маковинс-
кая. К слову, на Доске почёта поселка Воротынск в одном
ряду с фотографиями передовиков производства, висит и
фотография начальника филиала ГБУ «Многофункцио-
нальный центр Калужской области» по Бабынинскому
району А.Ф. Яниной.

На сайте ГБУ Калужской области есть ссылка на Центр
«Мои Документы» в Воротынске, кликнув на которую
любой желающий увидит перечень оказываемых услуг,
расписание работы, контакты и другую полезную инфор-
мацию.

О. ЦАПЕНКО, фото автора.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
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от 29.12.2022 г. № 754
«О внесении изменений в муниципальную подпрограмму
«Ликвидация и рекультивация несанкционированных

свалок в Бабынинском районе на 2021-2024 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации МР «Бабынинский район» от 02.08.2013
№756 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ МР «Бабынинский район», их формирования и реализации
и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долго-
срочных целевых программ МР «Бабынинский район», Уставом муниципаль-
ного района «Бабынинский район» Калужской области, постановляет:

1. Внести в муниципальную подпрограмму «Ликвидация и рекультивация
несанкционированных свалок в Бабынинском районе на 2021-2024 годы»
(далее – Подпрограмма), утвержденную постановлением администрации
МР «Бабынинский район» от 29.10.2021 №609, следующие содержания:

1.1. В паспорте Подпрограммы строку «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

12. Объёмы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы 

2021 год – 10716932,89 руб., из которых 
бюджет Бабынинского МР – 1500000,00 руб., 
областной бюджет – 9216932,89 руб. 
2022 год – 0,00 руб.; 
2023 год – 20000,00 руб., из которых 
бюджет Бабынинского МР – 10000,00 руб., 
областной бюджет – 10000,00 руб. 
2024 год – 0,00 руб. 

 1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы по годам ее реализа-
ции в разрезе источников финансирования» Подпрограммы изложить в
следующей редакции:

№ Наименование мероприятия/источник ресурсного 
обеспечения 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Мероприятия подпрограммы 10716932,89 0,00 0,00 0,00 
 Бюджет Бабынинского муниципального района 1500000,00 0,00 0,00 0,00 

 Областной бюджет 9216932,89 0,00 0,00 0,00 

1.1 Увеличение количества контейнерных площа-
док, установленных в населённых пунктах 

1999678,13 0,00 20000,00 0,00 

 Бюджет Бабынинского муниципального района 500000,00 0,00 10000,00 0,00 

 Областной бюджет 1499678,13 0,00 10000,00 0,00 

1.2  Рекультивация несанкционированной свалки 
вблизи п. Бабынино 

8717254,76 0,00 0,00 0,00 

 Бюджет Бабынинского муниципального района 1000000,00 0,00 0,00 0,00 
 Областной бюджет 7717254,76 0,00 0,00 0,00 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2023г., подлежит размещению на сайте администрации МР «Бабы-
нинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МР «Бабынинский район» А.Е. Лобанова.

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

РЕШЕНИЯ  Сельской Думы СП «Село Сабуровщино»

от 31.01.2023 г. № 104
«Об утверждении Положения об определении мест и

способов разведения костров, проведения мероприятий с
использованием приспособлений для тепловой обработки
пищи с помощью открытого огня, мест сжигания мусора,

листвы на землях общего пользования на территории
сельского поселения «Село Сабуровщино»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об ут-
верждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в
целях повышения противопожарной устойчивости территории сельского
поселения «Село Сабуровщино», статьи 32 и 39 Устава сельского поселения
«Село Сабуровщино» Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино» решила:

1. Утвердить прилагаемое Положение об определении мест и способов
разведения костров, проведения мероприятий с использованием приспо-
соблений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, мест
сжигания мусора, листвы на землях общего пользования на территории
сельского поселения «Село Сабуровщино».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования в районной газете и на официальном сайте СП «Село Сабуровщи-
но» в сети Интернет.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП “Село Сабуровщино”.

от 31.01.2023 г. № 105
«Об установлении порядка утверждения положений

(регламентов) об официальных физкультурных
мероприятий и спортивных соревнованиях МО СП

«Село Сабуровщино», а также о требованиях
к их содержанию»

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007

№ Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунк-
том 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьи 32 и 39 Устава сельского поселения «Село Сабуровщино»
Сельская Дума МО СП «Село Сабуровщино» решила:

1.  Установить Порядок утверждения положений (регламентов) об офи-
циальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муни-
ципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино», а также
требования к их содержанию (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опуб-
ликования в районной газете и на официальном сайте СП «Село Сабуровщи-
но» в сети Интернет.

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП “Село Сабуровщино”.

от 31.01.2023 г. № 106
«О внесении изменений в решение Сельской Думы

СП «Село Сабуровщино» от 25.12.2015г № 27»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Федеральным законом N 25-ФЗ от 02.03.2007 “О муниципальной службе в
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования сельское
поселение «Село Сабуровщино», Сельская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Сельской Думы от 25.12.2015г № 27 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной социаль-
ной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и муници-
пальные должности муниципальной службыв муниципальном образовании
сельское поселение«Село Сабуровщино», депутатам Сельской Думы муни-
ципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино»( далее –
Решение) следующего содержания:

1.1. Наименование Решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячной

социальной выплаты лицам, замещвющим муниципальные должности, осу-
ществляюшим свои полномочия на постоянной основе, и должности муни-
ципальной службы в муниципальном образовании сельское поселение «Село
Сабуровщино».

1.2. Пукнк 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке предоставления ежемесячной соци-

альной выплаты лицам, замещвющим муниципальные должности, осуще-
ствляюшим свои полномочия на постоянной основе, и должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании сельское поселение «Село
Сабуровщино»;

1.3. Приложение 1 к Решению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему Решению.

2. Установить, что с 01.01.2023 года лицам, которым предоставляется
ежемесячная социальная выплата с 01.01.2016 года, размер ежемесячной
социальной выплаты определяется согласно приложению к натоящему Ре-
шению.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения с 01.01.2023г

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП “Село Сабуровщино”.

от 31.01.2023 г. № 107
«О внесении изменений в Положение об отраслевой

системе оплаты труда работников учреждений культуры
СП «Село Сабуровщино»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского
поселения «Село Сабуровщино», Сельская Дума решила:

1. Внести в Положение об отраслевой системе оплаты труда работни-
ков учреждений культуры сельского полселения «Село Сабуровщино», утвер-
жденное решением Сельской Думы СП «Село Сабуровщино» от 08.08.2011 №
61 «О Положении об отраслевой системе оплаты труда работников уч-
реждений культуры сельского поселения «Село Сабуровщино» (далее – По-
ложение), следующие изменения:

1.1. в Положении формулу «О = БО х К1х К2 х К3,» заменить формулой «О
= БО х К1х К2 х К3 х К4,»;

1.2. в Положении после абзаца «К3 - повышающий коэффициент в зависи-
мости от занимаемой должности» дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«К4 - повышающий коэффициент в зависимости от специфики учреждений
культуры.»;

1.3. пункт 4 приложения № 3 «Размеры и условия применения повышающих
коэффициентов, учитываемых при определении окладов работников учреж-
дений культуры» к Положению считать пунктом 3;

1.4. пункт 2 приложения № 3 «Размеры и условия применения повышающих
коэффициентов, учитываемых при определении окладов работников учреж-
дений культуры» к Положению изложить в новой редакции:

«2. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию К2
устанавливается работникам учреждений культуры следующим обра-
зом:

Наименование должности Высшая ка-
тегория 

Ведущий 
специалист 

I категория II категория 

Должности, вошедшие в профессиональные 
квалификационные группы должностей педа-
гогических работников четвертого квалифи-
кационного уровня 

1,15  1,1 1,05 

Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена, должности 
работников культуры, искусства и кинемато-
графии среднего звена и должности руково-
дящего состава учреждений культуры, искус-
ства и кинематографии 

 1.15 1,1 1,05 

 1.5. приложение № 3 «Размеры и условия применения повышающих коэф-
фициентов, учитываемых при определении окладов работников учрежде-
ний культуры» к Положению дополнить пунктом 4 следующего содержа-
ния:

«4. Повышающий коэффициент в зависимости от специфики учреждений
культуры устанавливается работникам учреждений культуры следующим
образом:

Наименование должности Высшая 
категория 

Ведущий 
специалист 

I категория II категория 

Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена, должности 
работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена и должности 
руководящего состава учреждений культуры, 
искусства и кинематографии 

 1.3 1.5 1.6 

 

от 31.01.2023 г. № 108
«О внесении изменений и дополнений в бюджет

МО СП «Село Сабуровщино» на 2023 год»

Сельская Дума решила:
 Внести в решение Сельской Думы № 100 от 23.12.2023 года «О бюджете

муниципального образования сельское поселение «Село Сабуровщино» на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения и
дополнения:

1.Пункт 1 статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 11 158 400 рублей 00

копеек , в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 8 158 400
рублей 00 копеек;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 12 507 950 рублей 35
копеек;

 нормативную величину резервного фонда местной администрации сель-
ского поселения «Село Сабуровщино» в сумме 0 рублей;

 верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Село Сабуровщино» на 1 января 2024 года
в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 рублей.

 Установить размер дефицита местного бюджета на 2023 год в сумме
1 349 550 рублей 35 копеек;

направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1
января 2023 года в сумме 1 349 550 рублей 35 копеек .

2. Внести изменения и дополнения в приложение № 4,6,8 согласно прило-
жению 1,2,3 к настоящему Решению соответственно.

3. Дополнить решение Сельской Думы № 100 от 23.12.2022 года согласно
приложению №4 к настоящему Решению соответственно.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете
«Бабынинский вестник» и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2023 года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Сабуровщино».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 25.01.2023 г. № 23
«Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги «Установление
статуса многодетной семьи (выдача, продление действия)

и замена удостоверения многодетной семьи в случаях
предусмотренных нормативными правовыми актами

Калужской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ “Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг”, постановле-
нием Правительства Калужской области от 10.10.2011 N 552 “О разработке
и утверждении административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг”, Положением о муниципальных правовых актах муниципаль-
ного района “Бабынинский район”, утвержденным решением Районного Со-
брания МР “Бабынинский район” от 29.09.2009 N 380, постановляет:

1. Утвердить Административный регламент предоставления государ-
ственной услуги “Установление статуса многодетной семьи (выдача, про-
дление действия) и замена удостоверения многодетной семьи в случаях
предусмотренных нормативными правовыми актами Калужской области”
(далее – Административный регламент) (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального района «Бабынинский район» от 22.10.2019г. № 591 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления государственной
услуги «Выдача справки родителям многодетной семьи и ее замены».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

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

С приложением к настоящему постановлению можно в администрации МР
«Бабынинский район».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2023 года.
Глава СП «Село Сабуровщино» С.Н. ЕВТЕЕВА.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-

ции СП “Село Сабуровщино”.

РЕШЕНИЕ Собрания Представителей
ГП «Поселок Воротынск»

от 31.01.2023 г. № 3
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания Представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 20.12.2022 г. № 38 «О бюджете
городского поселения «Поселок Воротынск» на 2023 год

и на плановый период 2024 и 2025годов»

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

1. Внести в решение Собрания представителей городского поселения «По-
селок Воротынск» от 20.12.2022 г. № 38 «О бюджете городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
(далее - Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 статьи 1 Решения в следующей редакции:
1. «1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 104 658 495 рублей 41

копейка, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 48 033 495
рублей 41 копейка;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 110 739 972 рубля 89
копеек;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда городского поселения
«Поселок Воротынск» в сумме 1 430 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселения
«Поселок Воротынск» на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 6 081 477 рублей 48 копеек;
направить на погашение дефицита остатки средств, сложившиеся на 1

января 2023 года в сумме 6 081 477 рублей 48 копеек.».
1.2. Приложения № 1, 4, 6, 8, 10, 14 к Решению изложить в новой редакции

согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему Решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Глава ГП «Поселок Воротынск» О.И. ЛИТВИНОВА.

***
С приложением к настоящему решению можно ознакомиться на официальной

сайте администрации ГП «Поселок Воротынск».

РЕКЛАМА

Ðàçíîå

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

ПОЖИЛОЙ, БОДРЫЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ пен-
сионер снимет комнату в частном доме, готов помочь
по хозяйству.

Своевременную оплату и порядок гарантирую.
Звонить по телефону: 8 (910) 590-87-77.

24 ДЕКАБРЯ 2022 года в Стрельнинском ДК п. Газопровод
(СП «Село Сабуровщино») прошел сход граждан, в ходе кото-
рого прошло обсуждение инициативы жителей о строительстве
уличной тренажерной площадки возле ДК.

Эти мероприятия возможны в рамках участия в конкурсе,
основанном на местных инициативах и организованным Мини-
стерством финансов Калужской области.

Строительство тренажерной площадки позволит жителям (не
только молодежи) поддерживать хорошую физическую фор-
му, а возможно для кого-то даст толчок для серьезных занятий
силовыми видами спорта.

Участвовавшие в сходе жители поддержали инициативную
идею, высказанную депутатом сельской думы Дорофеевой Н.А.

Общая  сумма затрат на данный  проект согласно сметной
документации составит более  1 200 000 руб.

При этом было обозначено, что для участия в данном конкур-
се вклад от жителей должен составлять не менее 4 %, то есть
жители должны внести около 50 000 рублей.

К СВЕДЕНИЮ


