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11 ноября состоялось очередное заседание общественного совета
при администрации МР «Бабынинский район».Одним из главных
стоявших на повестке дня вопросов было оказание гуманитарной
помощи мобилизованным гражданам Бабынинского района.
На сегодня в районе действуют пункты приема как продуктов и предметов первой

необходимости, так и денежных средств не только в здании администрации района, но
и администрациях поселений. Для более эффективного использования поступающих
средств общественным советом были приняты некоторые изменения в такой алгоритм.
При администрации МР «Бабынинский район» в рамках деятельности общественно-

го совета открыт единый счёт для добровольных пожертвований по оказанию адрес-
ной помощи мобилизованным гражданам Бабынинского района. Счет открыт на пред-
седателя общественного совета при администрации МР «Бабынинский район» Терехо-

ва Павла Сергеевича. То есть все, кто желают оказать помощь финансово, должны пе-
речислять средства по указанным ниже реквизитам, чтобы они быстро аккумулирова-
лись в одном месте. Это, в свою очередь, даст возможность быстрее производить за-
купки и отправку посылок по назначению.
 Напомним, что на собранные средства будут закупаться теплые резиновые сапоги,

зимние спальные мешки, спальные коврики, балаклавы, армейские тактические пер-
чатки, наколенники, тактические рюкзаки, армейские разгрузки, медикаменты и мно-
гое другое, что может быть необходимо в боевых и зимних условиях. И все это будет
доставлено к месту дислокации наших земляков.
 О проделанной работе и финансовый отчет будут публиковаться на сайте админист-

рации МР «Бабынинский район», в социальных сетях и газете «Бабынинский вест-
ник».
Бабынинцы активно проявляют гражданскую позицию: каждый день на пункты сбо-

ра приходят люди, чтобы в силу своих возможностей помочь, поддержать мужчин,
ушедших выполнять гражданский долг. Большое спасибо всем и за все.
Перечислить средства и поддержать земляков, которые были призваны в рамках час-

тичной мобилизации, можно по следующим реквизитам:

Получатель: Терехов Павел Сергеевич
Номер счета: 40817810222244768511
Банк получателя: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК

Г.КАЛУГА
ИНН: 7707083893
БИК: 042908612
Корр.счет: 30101810100000000612
КПП: 402702001

А также перевести средства по номеру карты: 2202 2036 3294 7471

Контактный телефон: 8-962-096-83-31.

 Ïî-äðóãîìó íåëüçÿ
В начале июня между Калужской областью и горо-

дом Первомайск (ЛНР) было подписано соглашение о
сотрудничестве. С этого момента регион официально
взял шефство над разбитым от военных действий го-
родом. Но фактически Калужская область находится
там с весны, и многое уже было сделано для жителей
Первомайска.

Первомайск был одним из наиболее пострадавших населенных пун-
ктов на территории ЛНР потому, что он находится на границе. После
начала СВО обстрелы только ужесточились.

 Это не просто город, а в своем роде городской округ, в состав кото-
рого входят еще несколько населенных пунктов, города Золотое и Гор-
ское, несколько поселков. После событий 2014 года Первомайск был
разделен надвое: часть территорий осталась под контролем украинс-
ких сил. И только 24 июня этого года все территории и люди были
снова воссоединены.

Добровольцы со всей области едут в город помогать восстанавли-
вать в нем жизнь. И, конечно, не остались в стороне бабынинцы. В
октябре на две недели туда ездили глава администрации СП «Село
Бабынино» В.В. Пиунов и заведующий отделом социально-экономи-
ческого развития администрации района А.В. Кулибаба. А на про-
шлой неделе из командировки в ЛНР приехали заместитель главы А.В.
Томашов, заместитель главы администрации ГО «Поселок Воро-
тынск» А.С. Яковлев, начальник отдела по физической культуре, спорту
и молодежной политике М.А. Горохов, уборщик помещений Бабы-
нинской районной библиотеки А.В. Захаров.

 На очередной планерке глава администрации МР «Бабынинский
район» выразил благодарность участникам очередной вахты помо-
щи.

 За последнюю вахту калужане успели сделать многое: отремонти-
ровать больше 10 крыш, восстановить остекление в 41 доме. Это очень
важно – ведь близятся холода. И, надо понимать, что помощь жителям
Первомайска нужна будет еще долго, и еще не раз наши земляки по-
едут туда в командировки. Но по-другому нельзя.

 Наш корр.
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13 ноября завершились игры Первенства Бабынинского района по мини-футболу.
Первенство Бабынинского района по мини-футболу стартовало еще 9 октября. Участие в играх приняли 8 команд:

ФК «Олимпик», ФК «Олимпик-2»,ФК «Легенда», ФК «Молодежь» п. Бабынино; ФК «Кондрово» Дзержинского
района; ФК «Grand», ФК «Воротынск» п. Воротынск; и ФК «Спутник» с. Вязовна.

В минувшее воскресенье в здании ФОКа
прошли финальные игры Первенства райо-
на. В ходе игры были выявлены самые силь-
ные команды.В финале встретились 4 коман-
ды: ФК «Grand», ФК «Воротынск», ФК
«Олимпик»  и ФК «Олимпик–2».

Первым проводился матч за 3 и 4 места тур-
нира, за которые боролись ФК «Grand» и ФК
«Олимпик–2». Игра закончилась со счетом
2:6 в пользу ФК «Олимпик–2». За 1 и 2 места
боролись ФК «Олимпик» и ФК «Воротынск»
со счетом 3:5 в пользу ФК «Воротынск».

По итогу турнира 1-е место заняла ФК «Во-
ротынск» п. Воротынск, 2-е место – ФК
«Олимпик» п. Бабынино, и 3-е место –
«Олимпик-2» п. Бабынино, 4-е место – ФК
«Grand».

Все команды Первенства показали себя достойными и сильнейшими. В личном зачете выявили лучших игроков:
лучший игрок турнира – Везирханов Везирхан от ФК «Воротынск», лучший ассистент – Смирнов Дмитрий от ФК
«Олимпик» и лучший вратарь – Кузнецов Никита от ФК «Олимпик-2».

После прошедших игр футбольные команды Первенства района по мини футболу наградили начальник отдела по
физической культуре, спорту и молодёжной политике М.А. Горохов и директор ФОКа С.Н. Евтеева.

Все прошедшие матчи по Первенству Бабынинского района по мини-футболу можно прочитать в нашей газете «Бабынинский вестник» или в социальной сети Вконтакте в
группе «Спорт в Бабынинском районе».

Е. КОЛОТИЛИНА.

СПОРТ

Íîâîñòè ôóòáîëà

Ïàìÿòíèê, èñ÷åçàþùèé â íî÷è
4 мая 2012 года в Воротынске в торжественной обстановке был

заложен сквер «Авиаторов», спроектированный в форме треуголь-
ного крыла. 30 апреля 2015 г. в нем на 3-х высоких бетонных опо-
рах, задекорированных керамической плиткой, был установлен и
главный экспонат – ударный вертолёт Ми-24, выпущенный 23 июня
1983 года. За период эксплуатации этот борт выполнял полёты в
Афганистане, на Северном Кавказе, в Грузии и Югославии.

За прошедшие годы этот сквер стал местной достопримечательностью, которой гор-
дятся жители Воротынска. В праздничные дни у памятника вертолету Ми-24 собирают-
ся ветераны, приходят школьники, родители приводят малышей, что оказывает положи-
тельное влияние на воспитание подрастающего поколения, формирование нравствен-
ных и духовных ценностей и ориентиров, чувства патриотизма. Да и в обычные дни в
сквере постоянно гуляют люди.

Но, оказывается, не все так радужно. К нам обратился член правления местного отде-
ления ветеранов боевых действий в ДРА и участников локальных военных конфликтов
С.А. Семичастнов и попросил опубликовать его мнение о возникшей проблеме.

– Вечером, прогуливаясь в сквере «Авиаторов», в строительстве которого прини-
мали участие ветераны боевых действий при содействии администрации области,
района, посёлка, промышленных предприятий и авиационно-спортивного клуба «Аль-
батрос Аэро», я обнаружил, что памятник в темное время не виден. Из двадцати
одного фонаря в сквере горит только один, на трех столбах вообще нет светильни-
ков, а еще один болтается на проводах, – негодовал ветеран, награжденный боевым
орденом Красной Звезды. – Мы возмущаемся, когда на Украине и в странах Евросою-
за разрушают памятники, установленные тем, кто погиб в боях с фашизмом, а у нас
памятник, установленный ветеранами в память о наших боевых товарищах стоит в
темноте, вандалы срывают фонари освещения. Это оскорбление и тех, кто сейчас
проливает за нас свою кровь в зоне СВО, а мы все ходим и не замечаем очевидное. Это
холодное равнодушие опасно тем, что постепенно может стать глухой стеной меж-
ду памятью и жителями поселка. Мне, как ветерану, обидно и горько.

Действительно, мы многое теряем, когда памятник не освещен должным образом.
Ведь он может и должен стать украшением вечернего Воротынска, который в после-
дние годы преображается на наших глазах в лучшую сторону.

О. ЦАПЕНКО,
Фото С. СЕМИЧАСТНОВА.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîäâåëè èòîãè
ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà

âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
«Øêîëüíûé ìóçåé: öèôðîâîé ôîðìàò»

Региональный этап проходил с июня по октябрь, в нем приняли участие 14 школьных
музеев: 10 городских и 4 сельских

В Калужской области определили победите-
лей регионального этапа всероссийского кон-
курса цифровизации фондов и экспозиций
школьных музеев «Школьный музей: цифровой
формат». Конкурс проводится уже третий раз
по инициативе оргкомитета «Наша ПОБЕДА» в
рамках федерального партийного проекта «Ис-
торическая память».

В номинации «Лучший городской школьный
музей» места распределились следующим об-
разом:

1 место: «Музей истории и развития средств
связи и радиолюбительства «Электрон» сред-
ней школы №15 г. Калуги».

2 место: «Школьный Музей Победы «Память
сердца» МБОУ «СОШ №45 им. Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова» г. Калуги;

«Музей боевой и трудовой славы» МКОУ ДО
«Сухиничский центр дополнительного образо-
вания» г. Сухиничи Калужской области.

 3 место: «Комплексный историко-краеведчес-
кий музей ратной славы» МБОУ «СОШ №25»
г. Калуги;

«Музей боевой и трудовой славы калужан
МБОУ «Лицей №48» г. Калуги;

«Музей боевой славы имени 60-летия СССР»
МКОУ «СОШ №1 имени Героя Советского
Союза Шелаева А.С.» г. Кирова Калужской об-
ласти.

В номинации «Лучший сельский школьный
музей»

1 место: «Музей Боевой Славы» МКОУ
«Шайковская СОШ №1» железнодорожная стан-
ция Шайковка Кировского района Калужской
области.

2 место: «Музей Боевой славы с. Высокини-
чи» МОУ «ООШ» с. Высокиничи Жуковского
района Калужской области;

«Историко-краеведческий музей» МКОУ
«СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск
Бабынинского района Калужской области.

3 место: Музей «Русская старина» МБОУ
«ООШ №35» г. Калуги.

 «Объявленный конкурс «Единой России» в
рамках партийного проекта «Историческая па-
мять» в этом году касался вопросов цифровиза-
ции школьных музеев, то есть использования со-
временных технологий в развитии школьных му-
зеев. По представленных работам можно понять,
что этот процесс, связанный с включением в вир-
туальное пространство музейных предметов, идет
полным ходом и получает отклик у самих школь-
ников. Это можно отметить особенно там, где силь-
ные школьные музеи, много интересных экспо-
натов, и есть перспективы развития музеев. С
помощью современных цифровых технологий
музеи взаимодействуют со школьной аудитори-
ей и включают школьников в процесс познания,
в процесс исследования. При этом нелишне под-
черкнуть, что школьные музеи обладают серь-
езными и интересными коллекциями, некоторые
из которых имеют право находиться и в собра-
нии государственных музеев.

По-разному складывается судьба школьных
музеев, во многих из них в формировании при-
нимали активное участие и ветераны, и члены
семей известных участников Великой Отече-
ственной войны, при этом создавались такие
уникальные создания. Конечно же, их введение
в общественный оборот через доступ с помо-
щью современных технологий является одним
из важных шагов и поэтому то, что «Единая Рос-
сия» обратила внимание и поддержала эти ини-
циативы – это важно», – подытожил региональ-
ный координатор партийного проекта «Истори-
ческая память» Виталий Бессонов.

Региональные победители, занявшие 1 место в
каждой номинации, будут представлять Калуж-
скую область на федеральном этапе Конкурса.

Напомним, в 2020 году конкурс школьных
музеев был посвящен памяти о Великой Отече-
ственной войне, в 2021 году – работе следопы-
тов школьных музеев на тему «Неизвестный сол-
дат». Культурно-историческая работа со школь-
никами является одним из приоритетов Народ-
ной программы «Единой России».

К СВЕДЕНИЮ

В рамках проведения общественно-просветительской кампании, направленной на
популяризацию охраны труда и сохранения здоровья на работе, министерство

труда и социальной защиты Калужской области информирует о проведении Минтру-
дом России Всероссийского рейтинга организаций крупного бизнеса в области охра-
ны труда, Всероссийского рейтинга организаций среднего и малого бизнеса в области
охраны труда, Всероссийского конкурса «Лучший специалист по охране труда», Все-
российского конкурса «Лучшие цифровые решения по охране труда».

Для доступа к участию во Всероссийских рейтингах и Всероссийских конкурсах не-
обходимо зарегистрироваться до 20 ноября 2022 года по следующей ссылке: https://
konkurs-mintrud.ru/

Контакты оператора Всероссийских рейтингов и Всероссийских конкурсов: konkurs-
mintrud@yandex.ru
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  администрации
МР «Бабынинский район»

от 10.11.2022 г. № 633
«О разработке проекта внесения изменений в схему территориального

планирования муниципального района «Бабынинский район»

В соответствии со статьями 9, 20, 21, частью 7 статьи 26, частью 3.1
статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Калужской области от 24.08.2022 № 627 «Об уста-
новлении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов
правил землепользования и застройки, проектов планировки территории,
проектов межевания территории, проектов, предусматривающих внесе-
ние изменений в один из указанных документов, на территории Калужской
области без проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний в 2022г.», Стратегией социально-экономического развития Калужской
области до 2030 года «Человек – центр инвестиций», утвержденной поста-
новлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 № 353,
от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318, от 29.01.2020
№ 50, от 26.11.2020 № 894, от 13.09.2022 № 695), Схемой территориального
планирования Калужской области, утвержденной постановлением Прави-
тельства Калужской области от 10.03.2009 № 65 (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 20.09.2012 № 470, от 26.12.2014
№ 791, от 17.09.2020 № 735, от 02.09.2022 № 669), Уставом муниципального
района «Бабынинский район», администрация муниципального района «Ба-
бынинский район», постановляет:

1. Подготовить проект внесения изменений в схему территориального
планирования муниципального района «Бабынинский район» в части приве-
дения в соответствие со схемой территориального планирования Калуж-
ской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Томашова Александра Вячеславовича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

от 9.11.2022 г. № 32
«Об утверждении прогноза социально-экономического развития

МО СП «Село Утешево» на 2023 год»

РЕШЕНИЯ Сельской Думы  СП «Село Утешево»

В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции Сельская Дума решила:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития сельского по-
селения «Село Утешево» на 2023 год (приложение № 1).

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

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

Приложение № 1
к решению Сельской Думы

СП «Село Утешево» от 09.11.2022 г. № 32
Основные показатели социально-экономического развития сельского

поселения «Село Утешево» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

Показатели Ед. 
изм. 

 
2021г. 

2022 г. 
оценка 

2023 г. 
 прогноз 

2024г. 
 прогноз 

2025г. 
прогноз 

Демография       

Численность населения чел. 1440 1388 1424 1455 1496 

в т.ч. в возрасте моложе трудоспособного чел. 278 241 253 265 277 

трудоспособного возраста чел. 839 852 864 876 888 
старше трудоспособного возраста чел. 323 295 307 319 331 
Число домохозяйств ед. 493 482 498 499 500 

Общий коэффициент рождаемости на 1000 
населения .= 

чел. 4.17 
(6) 

2.16 
(3) 

7.33 
(11) 

8.61 
(13) 

9.87 
(15) 

Общий коэффициент смертности на 1000 
населения. = 

чел. 10.42 
(15) 

9,37 
(13) 

6.67 
(10) 

5.96 
(9) 

5.26 
(8) 

Коэффициент естественного прироста / 
убыли/= 

 - 6.25 -7.21 0.66 2.62 4.61 

Рынок труда и заработной платы чел.      
Численность работающих в отраслях 
экономики 

чел. 135 137 140 145 150 

в т. ч. в непроизводственной сфере чел. 83 83 82 82 83 
Численность не занятых трудовой 
деятельностью граждан. 

чел. -  - - - 

Численность официально зарегистрированных 
безработных = 

чел. 30 23 20 15 12 

Уровень зарегистрированной безработицы к 
трудоспособному населению 

% 3.58 2.70 2.22 1.65 1.3 

Фонд оплаты труда по полному кругу 
предприятий = 

т.р. 26301.
4 

28774.32 29003.5 30209.4 31303.3 

в т.ч. непроизводственной сфере т.р. 26301.
4 

28774.32 29003.5 30209.4 31303.3 

Среднемесячная заработная плата т.р. 26.41 28.89 29.91 31.25 32.09  25.58  24.94 
Прожиточный минимум т.р. 17427 13363 14700 15500 16800 

Число крупных и средних предприятий 
промышленности 

ед. - - - - - 

Число малых предприятий ед. 26 26 26 26 26 
Ввод в действие жилья кв.м. 301 400 460 520 550 

Оборот розничной торговли т.р. 18278 21456 23785 26308 28636 
Объём платных услуг т.р. 997485 1350 1400 1400 1400 

Сельское хозяйство       

Число хозяйствующих субъектов = ед. 2 2 2 2 2 

Фермерские (крестьянские) хозяйства = ед. 9 9 9 9 9 
Личные подсобные хозяйства ед. 493 482 500 502 505 

поголовье скота в т.ч. + гол. 528 395 519 480 480 
КРС + гол. 389 260 380 360 360 

  в т.ч.  коров = + гол. 139 135 139 120 120 
Лошадей = гол. - - - - - 
Овец (коз) гол. 483 567 491 500 510 

свиней гол. 65 5 0 45 45 

птицы  3866 3660 3842 3850 3850 

Финансы        

Бюджет СП-доходы = т.р. 19783.
3 

27799.4 19319 19600 19860 

Бюджет СП-расходы = т.р. 17987.
2 

30500.4 19319 19600 19800 

Дефицит (-),  профицит  (+)= т.р. 1796.1 -2701    
В т.ч. собственные доходы = т.р. 4039 6690 6600 6800 6900 

Дотации и субвенции из областного 
бюджета= 

т.р. 15744,
3 

21109.4 46 395 25 465 6 773 

Задолженность по выплате заработной платы т.р. - - - - - 
Органы местного самоуправления       

Численность работающих,  в органах 
местного самоуправления   

чел. 7 7 7 7 7 

Расходы бюджета на органы местного 
самоуправления = 

т.р. 3546.7 5541.3 4200 4400 4600 

в т.ч. заработная плата = т.р. 2646.7 2900 2900 2930 2950 

 Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
сельского поселения «Село Утешево» на 2023 год

Экономико-географическое положение
Сельское поселение «Село Утешево» с административным центром в селе

Утешево образовано 1 января 2006 года. Всего в состав поселения входит 22
населенных пункта, объединенных общей территорией и поддерживающих с
административным центром производственные и культурно-бытовые связи.

Сельское поселение «Село Утешево» расположено в 50 км юго-западнее об-
ластного центра – г. Калуги – и связано с ним автодорогой Калуга-Вязьма. Рай-
онный центр п. Бабынино находится в 20 км южнее с. Утешево.

Площадь сельского поселения составляет 19.1 тыс. га, из них сельхозугодья –
15.1 тыс. га, лесные угодья – 1.7 тыс. га. Территория сельского поселения богата
месторождениями торфа, песчано-гравийных смесей.

Численность населения сельского поселения составляет 1 388 человек. Доля
трудоспособного населения составляет 61 %.

По состоянию на 01.01.2022 года на территории поселения зарегистрировано
26 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляют свою де-
ятельность 2 сельскохозяйственных предприятия.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство является основой хозяйственного комплекса сельского

поселения «Село Утешево» и формирует основную часть доходов местного
бюджета. 16% из общей массы занятого населения трудятся в сельском хозяй-
стве.

По состоянию на 01.01.2022 г. сельскохозяйственное производство на терри-
тории сельского поселения осуществляют 2 предприятия, зарегистрировано 7
фермерских хозяйств:

Торговля и платные услуги населению
Торговая сеть на территории сельского поселения «Село Утешево» представ-

лена предприятиями розничной торговли Бабынинского райпотребобщества и
торговыми точками частных предпринимателей.

Бабынинскоерайпо имеет на территории поселения 1 магазин розничной тор-
говли в  д. Лопухино.

На территории поселения также имеются торговые точки частных предприни-
мателей: Байрамовой И. Ю. -1, Сорокина С. В. -1, Ореховой Е. В. -1, Каграманова
Ш. Э. -1, ИП Шабанов Э. М. – 1, ИП Богомазова Т. И. -1. Оборот розничной
торговли составил 21 456 тыс. руб.

Все торговые предприятия осуществляют торговлю продовольственными и
промышленными товарами, постоянно занимаются улучшением интерьеров,
благоустройством прилегающих территорий, расширением ассортимента пред-
ставленной продукции, что положительно влияет на архитектурный облик насе-
ленных пунктов сельского поселения «Село Утешево».

Финансовое состояние в торговле остается стабильным за счет расширения
ассортимента товаров, улучшения качества обслуживания, организации труда.

Население, занятость и оплата труда
За 2022 год снижение численности постоянного населения в сельском поселе-

нии «Село Утешево» составило 2.9 %.  Коэффициент естественной убыли за
2022 год составляет  7,21.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий на террито-
рии поселения составляет 28 890 рублей.

от 9.11.2022 г. № 33
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики

сельского поселения «Село Утешево» на 2023 годи на плановый период
2024 и 2025 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики
сельского поселения «Село Утешево» на 2023 и плановый период 2024 и 2025
годов, Сельская Дума сельского поселения «Село Утешево» решила:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики
сельского поселения “Село Утешево” на 2023 год и на плановый период 2024
и 2025 годов согласно Приложению №1 к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по бюдже-
ту, финансам и налогам.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Село Утешево» С.Д. ШУБИН.

Приложение № 1
к решению Сельской Думы

СП «Село Утешево» от 09.11.2022г. № 33
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ

ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ “СЕЛО УТЕШЕВО” НА 2023
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселе-
ния “Село Утешево” на трехлетнюю перспективу подготовлены в соответствии
со ст.172 и ст.184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Калужской области от 21.09.2022 №715 «Об основных на-
правлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов», на основании положения «О бюджет-
ном процессе в сельском поселении «Село Утешево», с учетом решения Сельс-
кой Думы сельского поселения «Село Утешево» от 09.11.2022 №30 «Об утвер-
ждении прогноза социально-экономического развития СП «Село Утешево» на
2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Бюджетная и налоговая политика сельского поселения «Село Утешево» опре-
деляет основные задачи, учитываемые при составлении проекта бюджета сель-
ского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и направлена
на достижение национальных целей развития, определенных в Указах Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в
ред. Указов Президента Российской Федерации от 19.07.2018 №444, от
21.07.2020 №474) и от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указы №204 и №474),
Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 21.04.2021.

Бюджетная и налоговая политика СП «Село Утешево» на 2023 год и плановый
период 2024 и 2025 годов является базой для формирования бюджета СП «Село
Утешево» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов и определяет стра-
тегию действий в области доходов, расходов бюджета и межбюджетных отно-
шений.

I. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на
плановый период 2024-2025 годов

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет-
ной системы сельского поселения «Село Утешево» как базового принципа от-
ветственной бюджетной политики.

2. Укрепление доходной базы консолидированного бюджета сельского посе-
ления за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в
бюджет имеющихся резервов.

3. Безусловное исполнение всех социально-значимых обязательств и страте-
гическая приоритезация расходов бюджета, направленных на достижение целей
и целевых показателей национальных проектов, определенных в соответствии с
Указами №204 и №474, а так же результатов входящих в их состав региональных
проектов.

4. Поддержка инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, осуще-
ствляющих деятельность на территории сельского поселения, и обеспечение
стабильных налоговых условий для ведения предпринимательской деятельнос-
ти.

5. Продолжение реализации механизма инициативного бюджетирования в
сельском поселении, расширение его практик, в том числе молодежного направ-
ления, и их развитие, распространение передового опыта в целях прямого вовле-
чения граждан в решение приоритетных социальных проблем местного уровня,
принятие совместно с населением конкретных решений по расходованию средств
на данные цели, и осуществление общественного контроля за эффективностью и
результативностью их использования.

6. Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в сельском
поселении и поддержание высокого уровня качества управления финансами в
поселении.

II. Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

1. Формирование реалистичного прогноза поступлений доходов с учетом
влияния внешних санкционных ограничений на экономическую ситуацию в стране,
регионе и конкретно в сельском поселении.

2. Реализация мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых
доходов, оптимизации расходов и повышению эффективности использования
бюджетных средств, сокращению муниципального долга, в том числе путем
выполнения мероприятий Программы финансового оздоровления Калужской
области.

3. Улучшение администрирования доходов бюджетной системы с целью дос-
тижения объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет сельс-
кого поселения, соответствующего уровню экономического развития сельского
поселения и отраслей производства.

4. Повышение эффективности реализации мер, направленных на расширение
налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в
налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, кото-
рые до настоящего времени не были зарегистрированы.

5. Финансовое обеспечение реализации приоритетных направлений для сель-
ского поселения, достижение показателей результативности, установленных
национальными проектами, государственными программами Калужской обла-
сти, входящими в их состав региональными проектами, а так же муниципальны-
ми программами сельского поселения «Село Утешево».

6. Формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безуслов-
ного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их
приоритезации, оптимизации и эффективности исполнения, осуществления взве-
шенного подхода к принятию новых расходных обязательств и сокращения неэф-
фективных бюджетных расходов.

7. Осуществление мероприятий в рамках Указа Президента Российской Феде-
рации от 27.06.2022 №401 «О проведении в Российской Федерации Года педа-
гога и наставника» с целью признания особого статуса педагогических работни-
ков, в том числе осуществляющих наставническую деятельность.

8. Реализация мероприятий по вовлечению в оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения, развитию агропромышленного комплекса.

9. Реализация мероприятий по формированию современной комфортной го-
родской среды и комплексному развитию сельских территорий.

10. Осуществление финансовой поддержки инициативных проектов в целях
активизации участия граждан в развитии территорий, в целях выявления и реше-
ния приоритетных социальных проблем местного уровня, а так же привлечения
для их решения всех доступных местных ресурсов.

11. Совершенствование механизма осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля и внутреннего финансового аудита;

12. Проведение взвешенной долговой политики в сельском поселении с уче-
том сохранения оптимального уровня долговой нагрузки на местный бюджет и
ее равномерного распределения по годам.

13. Обеспечение высокого уровня открытости, прозрачности и публичности
процесса управления общественными финансами, гарантирующими гражданам
право на доступ к открытым бюджетным данным, в том числе в рамках размеще-
ния финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе на офи-
циальном сайте администрации СП «Село Утешево» и в районной газете «Ба-
бынинский вестник», сохранение достигнутых позиций в рейтингах сельских
поселений по уровню открытости бюджетных данных и качеству управления
бюджетным процессом.

III. Реализация основных направлений бюджетной и налоговой политики
сельского поселения «Село Утешево» на 2023 год и плановый  период 2024
и 2025 годов при формировании проекта бюджета сельского поселения «Село
Утешево» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

1. Формирование проекта бюджета сельского поселения «Село Утешево» на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществляется исходя из необ-
ходимости реализации основных задач – обеспечение долгосрочной устойчи-
вости и сбалансированности бюджетной системы в сельском поселении, обеспе-
чение роста налоговых и неналоговых доходов бюджета с учетом ориентирова-
ния на достижение национальных целей развития, а также в условиях влияния
внешних санкционных ограничений на экономическую ситуацию, как в сельском
поселении, так и в Калужской области и в Российской Федерации в целом.

2. Прогноз доходов и расходов бюджета сельского поселения на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов формируется на основе показателей про-
гноза социально-экономического развития сельского поселения «Село Утеше-
во» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, а также в соответствии
с федеральным и областным бюджетным и налоговым законодательством и
проектами федеральных и областных законов по внесению изменений в бюджет-
ное и налоговое законодательство.

3. Формирование расходной части областного бюджета осуществляется исхо-
дя из необходимости решения задач, достижения целей и целевых показателей
национальных проектов, определенных в соответствии с Указами №204 и №474,
а также результатов входящих в их состав региональных проектов.

Расходная часть бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов формируется в рамках муниципальных программ – то есть
преимущественно программно-целевым методом.

При этом в основе формирования проекта бюджета сельского поселения дол-
жно быть распределение бюджетных ресурсов в прямой зависимости от дости-
жения конкретных результатов.

4. Расходы, финансирование которых осуществляется за счет целевых меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального и регионального
бюджетов, прогнозируется в объемах, предусмотренных проектом федерально-
го бюджета «О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов» или проектом регионального бюджета «О бюджете Калужской
области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

5. Расчет бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, фи-
нансируемых из федерального или регионального бюджетов, осуществляется
исходя из предельного уровня софинансирования расходного обязательства,
обозначенного в условиях предоставления вышеуказанных межбюджетных
трансфертов.

6. Условно утверждаемые расходы на 2024 и 2025 годы планируется в соответ-
ствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Формирование расходов на оплату труда работников муниципальных уч-
реждений осуществляется исходя из необходимости обеспечения сохранения на
достигнутом уровне целевых показателей, установленных Указами Президента
Российской Федерации («дорожных картах»).

При этом не менее 30% расходов на реализацию данных мероприятий должно
быть обеспечено за счет:

- внутренних ресурсов, полученных в результате оптимизации структуры и
повышения эффективности бюджетных расходов;

- средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
8. Бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников

муниципальных учреждений, на которых не распространяется действие Указов
Президента Российской Федерации, и на оплату труда муниципальных служа-
щих, лиц, замещающих муниципальные должности, а также работников органов
власти, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по
должностям служащих и по профессиям рабочих, рассчитываются с учетом
ежегодной индексации с 1 октября на прогнозируемый уровень инфляции, оп-
ределенный на федеральном уровне: в 2023 году – 6,1%, в 2024 году – 4,0%, в
2025 году – 4,0%.

9. Расходы на дорожное хозяйство планируются в соответствии с Решением
Районного Собрания «О муниципальном дорожном фонде муниципального
района «Бабынинский район».

10. Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов рассчитываются исходя из планируемой
индексации регулируемых цен (тарифов) на продукцию (услуги) отраслей инф-
раструктурного сектора.

11. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам муниципаль-
ных образований осуществляется с учетом необходимости решения приоритет-
ных задач социально-экономического развития Бабынинского района.

В целях прямого вовлечения граждан, в том числе молодежи, в выявление и
решение приоритетных социальных проблем местного уровня, а также привле-
чения для их решения всех доступных местных ресурсов будут предусмотрены
межбюджетные трансферты на реализацию инициативных проектов.

13. Условия, используемые при составлении проекта бюджета сельского посе-
ления «Село Утешево» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, могут
быть скорректированы в соответствии с принятым на федеральном уровне меха-
низмом реализации национальных проектов в случае передачи расходных пол-
номочий в рамках проводимой на федеральном уровне работы по совершен-
ствованию разграничений полномочий между Российской Федерацией, субъек-
тами Российской Федерации и органами местного самоуправления до прогно-
зируемого уровня инфляции за текущий год с учетом имеющихся бюджетных
ресурсов, а также в случае изменений условий формирования бюджета на феде-
ральном и региональном уровне.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Муромцево»

от 28.10.2022 г. № 26
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики

сельского поселения «Село Муромцево» на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов»

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики
сельского поселения «Село Муромцево» на 2023 и плановый период 2024 и
2025 годов, Сельская Дума решила:

1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики
сельского поселения “Село Муромцево” на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов согласно Приложения №1 к настоящему Решению.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по бюдже-
ту, финансам и налогам.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ба-
бынинский вестник».

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

С приложением к настоящему решению можно ознакомиться в администра-
ции СП «Село Муромцево и на сайте село Муромцево.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

I. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 17 января 2023 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

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

2. Уполномоченный орган:Администрация муниципального района «Бабынин-
ский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По-
становление администрации муниципального района «Бабынинский район» Ка-
лужской области от 08.09.2022 г. № 521.

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

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

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

5. Дата, время и место проведения аукциона: 17 января 2023 г. в 10:30 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, аукционный
зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.

6.Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 16 января
2023 г. в 14:20 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 8 декабря
2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 11

Окончание на 4-ой стр.
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I. ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 17 января 2023 г. аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

Окончание. Начало на 3-ей стр.
января 2023 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 8 декаб-
ря 2022 г. по 11 января 2023 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московскому
времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, 1 этаж, кабинет 1.

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

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием - для ведения личного
подсобного хозяйства - с кадастровым номером 40:01:011101:754, площадью 5000
кв. м. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Тырново, в районе д. 89.

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

ства: в соответствии с выпиской из правил землепользования и застройки на терри-
тории сельского поселения «Село Муромцево», утвержденными решением Сель-
ской Думы от 28.12.2007 № 32/91 (в ред. Решений Сельской Думы сельского посе-
ления СП «Село Муромцево» от 13.11.2020 № 28), земельный участок расположен
в территориальной зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами, код
2.2 (Приложение № 4).

Информация о возможности подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: не имеется, письмо «Калугаоблводо-
канал» от 15.07.2022 года № 800-22/с (Приложение № 5).

- к сетям газоснабжения:имеется, письмо АО «Газпром газораспределение Калу-
га» от 21.06.2022 года (Приложение № 6).

Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Осмотр земельного участка: п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, тел. 48448-21731,

понедельник, вторник, пятница с 9.00 до 13.00 часов.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):34

245,00 руб.
11. Шаг аукциона: 1 027,35 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета

аукциона): 34 245,00 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверен-
ность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским
законодательством.

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

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, прону-
мерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все документы вклю-
чаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунк-
там. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заве-
ренных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны
допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных
подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий
должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю-
щего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конк-
ретному лоту.

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

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

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона,

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

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукцио-
на.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет заявителей,
признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в аук-
ционе, о принятых в отношении них решениях одним из следующих способов:

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

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

заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию

в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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

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

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

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

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

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается -
лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона или единственный принявший участие в аук-
ционе участник, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного учас-
тка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

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

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

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, ус-
тановленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом
договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в распоряже-

нии организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознако-
миться по месту приема заявок и на сайте www.torgi.gov.ru. Контактный телефон:
(4842) 56-59-75.

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

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

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Прило-
жение № 1);

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

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

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

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

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

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

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, упол-
номоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

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

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, после-

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

победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегод-
ной арендной платы).

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

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

9. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несос-
тоявшимся.

10. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственно-
му принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-
ного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

11. Организатор аукциона по решению уполномоченного органа вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несо-
стоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заяви-
тель, признанный единственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления
им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в
уполномоченный орган указанный договор (при наличии указанных лиц). При этом
условия повторного аукциона могут быть изменены.

12. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан
и представлен в уполномоченный орган, предлагается заключить указанный дого-
вор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукци-
она, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, про-
екта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанный им договор, организатор аукциона по решению упол-
номоченного органа вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодек-
сом РФ.

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

обязаны:
1.1. По прибытии на аукцион ожидать начало аукциона около аукционного зала.
1.2. Отключить звук телефонов и других средств связи, в ходе проведения аукци-

она не осуществлять разговоры по телефону и другим средствам связи.
2. В аукционном зале:
- не вмешиваться в действия аукциониста и комиссии, не мешать проведению про-

цедуры аукциона вопросами, репликами без разрешения председателя комиссии
или членов комиссии, не допускать нарушения порядка;

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

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

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

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

3.Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона месте, в
соответствующие день и час.

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

теристик земельного участка и начальной цены предмета аукциона, “шага аукцио-
на”;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, а в случае участия представителя, докумен-
та, удостоверяющего личность, и документа, подтверждающего полномочия по
представлению интересов участника аукциона, которые они поднимают после ог-
лашения аукционистом начальной цены предмета аукциона, в случае, если готовы
заключить договор в соответствии с этой ценой предмета аукциона, и для заявления
каждой очередной цены. Участник может пользоваться только одной карточкой во
время проведения процедуры аукциона.

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

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор в соответ-

ствии с названной аукционистом ценой предмета аукциона, аукционист повторяет
текущую цену 3 раза.

Если после троекратного объявления текущей цены предмета аукциона ни один
из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем
аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван
аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона,
называет цену предмета аукциона и номер карточки победителя аукциона, а также
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.

Если последнее и предшествующее предложение о цене предмета аукциона исхо-
дили от одного и того же участника, предпоследним предложением о цене предме-
та аукциона признается предложение иного участника, поднявшего карточку, пред-
шествующее предложению победителя о цене предмета аукциона.

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

отложено не более чем на 30 минут с момента завершения предшествующего аук-
циона.

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

ей, в том числе на несколько дней, по следующим основаниям:
- аварийные ситуации;
- при невозможности проведения аукциона вследствие непреодолимой силы, то

есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.
2) объявлен перерыв после каждых 2-х часов проведения аукциона продолжи-

тельностью не более 30 мин;
3) объявлен перерыв продолжительностью не более суток в случае:
- если аукцион не завершен до 13 часов 00 минут или до 17 часов 15 минут.
После перерыва аукцион продолжается с проверки участников аукциона, явив-

шихся после перерыва, объявления текущей цены предмета аукциона.
В случае явки не всех участников аукциона после перерыва, аукцион продолжает-

ся среди участников аукциона, явившихся после перерыва, при этом аукцион про-
должается с текущего предложения цены предмета аукциона, сделанного до пере-
рыва. Для участников аукциона, неявившихся на аукцион после перерыва, после-
дним предложением цены предмета аукциона является предложение, сделанное
данными участниками до перерыва.

 В случае неявки всех участников аукциона после перерыва, последними считают-
ся предложения, сделанные конкретными участниками до перерыва.

Приложение № 1
ЗАЯВКА на участие в аукционе 17 января 2023 г.

право заключения договора аренды земельного участка из земель населён-
ных пунктов, с разрешенным использованием - для ведения личного подсобно-
го хозяйства - с кадастровым номером 40:01:011101:754, площадью 5000 кв.
м. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская
область, Бабынинский район, с. Тырново, в районе д. 89.

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

Электронная почта: _____________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа (Ф.И.О.) ______________________
Счет ___________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) ___________________
Наименование банка____________________________
БИК____ к/с_______ ИНН (банка)__КПП (банка)_____ИНН (ИП)___
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведе-

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации:
www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.

2) соблюдать организационные требования и порядок проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом (арендодателем) договор аренды зе-

мельного участка в течение 30 дней со дня направления им проекта договора на
условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также внести арендную
плату за земельный участок в порядке и сроки, определенные договором.

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

Ответственность за достоверность представленных документов и информации
несет заявитель.

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

Заявитель осведомлен о том, что организатор аукциона не несет ответственности
за ущерб, который может быть причинен заявителю отменой аукциона, а также
приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные дей-
ствия осуществлены во исполнение поступившего от уполномоченного органа
решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласиеБюджетному специализированному учреждению «Фонд имуще-
ства Калужской области» на автоматизированную, а также без использования
средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не
ограничиваясь) фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес,
паспортные данные, а также все иные персональные данные, относящиеся к моей
личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального за-
кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, системати-
зацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на
передачу уполномоченному органу (организатору торгов) для заключения проек-
та договора.

 Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) подпись

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

 в случае подачи заявки представителем)

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

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

Приложение № 2

ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
для участия в аукционе 17 января 2023 г.

право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых
пунктов, с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного хозяй-
ства - с кадастровым номером 40:01:011101:754, площадью 5000 кв. м. Местополо-
жение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский
район, с. Тырново, в районе д. 89.

Заявитель _______________________________________
 (Ф.И.О. ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

 __________________________

Документы передал ________     ______________________
Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                   Подпись

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

в случае подачи заявки представителем)

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

Заявке присвоен номер _______
Заявку и вышеперечисленные документы принял____ /____/                                                                       (подпись)
         М.П.

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

№ 
п/п 

Наименование документа Кол-во 
листов 

Примечание 

1 2 3 4 

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

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

 

РЕКЛАМА

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


