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В  АДМИНИСТРАЦИИ
МР  “БАБЫНИНСКИЙ  РАЙОН”

12+

Обсуждены вопросы “О прове-
дении работ по благоустройству”,
“О готовности объектов жилищ-
но-коммунального  хозяйства  к
работе в осенне-зимний период”,

“О готовности образовательных уч-
реждений к работе в 2016-2017 гг.”,
“О проведении смотра-конкурса
на лучший сад и огород ветера-
на”, “Разное”.

Основные  сообщения  по  об-
суждаемым  вопросам  сделали
заместитель главы администра-
ции  МР  “Бабынинский  район”
В.В. Яничев,  заведующая отде-
лом образования администрации
МР  “Бабынинский  район”  И.В.
Якушина,  ведущий  специалист
администрации МР “Бабынинс-
кий район” А.Д. Тарасов, главы
администраций поселений.

По обсужденным вопросам чле-
ны консультативного совета при-
няли соответствующие решения:

Êîíñóëüòàòèâíûé ñîâåò
Очередное  заседание консультативного  совета глав  ад-

министраций  городского  и  сельских  поселений  района
провел в минувший четверг, 11 августа,  глава админис-
трации  МР  “Бабынинский  район”  Н.А.  Калиничев.

Рекомендовать главам админис-
траций  поселений  продолжить
выполнение плана основных ме-
роприятий  по  благоустройству
территорий населенных пунктов

района, взять под личный контроль
исполнение обращений граждан
по  вопросам  благоустройства,
требующих  длительных  сроков
исполнения.

Рекомендовать главам админис-
траций поселений оказывать дей-
ственную  помощь  директорам
образовательных  учреждений  в
подготовке к работе в новом учеб-
ном  году.

Рекомендовать главам админис-
траций СП “Поселок Бабынино”
и ГП “Поселок Воротынск” Д.М.
Воробьеву и С.Н. Якушину завер-
шить работы по переводу квартир
на индивидуальное отопление.

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

ПОДПИСКА-2016

Уважаемые      читатели!
Подписаться  на районную газету "Бабы-

нинский  вестник"  можно  с  любого  меся-
ца.

Как  и  прежде,  ее  можно  оформить  в  от-
делениях  связи  района,  у  почтальонов,  в  ре-
дакции  (в  этом  случае  газету  вы  забираете
сами  –  в  редакции).

ПОДПИСНЫЕ    ЦЕНЫ    СЛЕДУЮЩИЕ:
на почте в редакции
1 месяц - 66 руб. 12 коп. 30 руб.
3 месяца - 198 руб. 36 коп. 90 руб.
6 месяцев - 396 руб. 72 коп. 180 руб.

ВОСЛЕД  СОБЫТИЮ

года,  и  в  те времена  носил
титул  Всесоюзного.

Широкое  распростране-
ние получил День физкуль-
турника  в  первые  десяти-
летия  существования  Со-
ветского  Союза.  Именно
тогда  начали  пропаганди-
ровать  хорошо  известную
нам  идею:  «В  здоровом
теле  –  здоровый  дух».

В  те времена  спорту  и спортсменам  начали уделять  повышенное внимание.  Спорт-
смены  в  СССР  всегда пользовались  очень большой  популярностью.  Их  знали  и  по-

читали,  гимнасты,  акроба-
ты,  футболисты,  хоккеис-
ты  и  другие  спортсмены
принимали участие во всех
торжествах  и  знаменатель-
ных  мероприятиях.

Советское  правительство
отлично понимало, что для
создания  здоровой  нации
необходимо  приобщить  на-
род к физической культуре.
Во  всех  школах  и  других
учебных  заведениях  по-
явились  уроки  физическо-
го  воспитания.  Именно
благодаря этому каждый из
нас  хотя  бы  немного  при-
общился  к  спорту.  В  шко-
лах  также  начали  действо-
вать спортивные кружки и
спортивные  клубы.

В  настоящее  время  День
физкультурника  все  еще
считается  праздничной  да-
той,  хотя  и  не  отмечается

Ïðî çäîðîâûå òåëî è äóõ
Ценности  спорта  и  физи-

ческой  культуры  в  жизни
любого  общества  достаточ-
но  трудно  переоценить.
Спорт  укрепляет  здоровье,
совершенствует  тело,  дух,
воспитывает  у  человека
упорство  в  достижении  по-
ставленной  цели,  муже-
ство,  закаляет волю.  Исто-
рия данного праздника уво-
дит  свои  корни  ещё  в  до-
военные годы, когда в 1939
году  16  июня  СНК  СССР
принял  указ  об  утвержде-
нии Всесоюзного «Дня физ-
культурника».

Напомним,  что  приказ
Президиума  Верховного
Совета  СССР  о  появлении
праздника Дня физкультур-
ника  вышел  в  1980  году,  а
через 8 лет он был отредак-
тирован.  Впервые  же  он
отмечался  18  июля  1939

Окончание на 2-ой стр.
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Ïðî çäîðîâûå òåëî è äóõ
Окончание. Начало на 1-ой стр.
уже с прежним размахом. Он
объединяет  всех  тренеров,
учителей  физкультуры,
спортсменов и простых лю-
бителей  физкультуры.

Провели праздник и в районе. 13
августа в райцентре на стадионе
собрались представители учреж-
дений и предприятий района, что-
бы  поучаствовать  в  спортивной
программе.

Приветствовали участников ме-
роприятия  спортсмены  ДЮСШ,
они показали гимнастические но-
мера и некоторые приемы руко-
пашного боя. А затем были дартс,
скакалка, метание гранаты и бег
на 400 метров.

На этом рассказ о Дне физкуль-
турника можно было бы и завер-
шить, поскольку больше сказать
нечего. Тот факт, что в спортив-
ном празднике районного масш-
таба  участвовали…  17  человек,
говорит сам за себя. Если заявле-
но, что в мероприятии принима-
ют участие коллективы учрежде-
ний и предприятий, то складыва-
ется впечатление, что ни тех, ни
других в районе уже нет.

Невольно напрашивается сравнение: в Калуге для
шествия спортсменов перекрывали улицы, набереж-
ная была забита людьми до отказа, десятки конкур-
сов, и не только спортивных, игры, торговля, кон-
церты. Люди отдыхали!

  Кто пришел на стадион в п. Бабынино, имею вви-
ду руководителей, ответственных и прочее? – Р.Ю.
Шкинева, сама приехала и трех мальчиков – учащих-
ся привезла. Это единственный представитель мест-
ной власти от поселений и вообще от всех и всего.

Господа – товарищи организаторы! О каком праз-
днике можно говорить? Как можно объективно от-
читываться о результатах подобных соревнований?
Надо же уважать себя! Да, именно себя, потому что
вы представляете не ФОК, ни ДЮСШ, вы – лицо рай-
она!

Мы живем не на необитаемом острове! Почему
не съездить в соседние районы, поинтересоваться
организацией, а главное, способом привлечения к
активному участию в праздниках коллективов, на-
селения. Почему так небрежно стали относиться к
оповещению о предстоящих событиях? Разве мож-

но считать достаточным несколько афиш размером
в печатный лист, расклеенных по райцентру? Кто их
заметит?

После  подобных «праздников»  возникает очень
много нелицеприятных вопросов, причем, не толь-
ко у меня, и не только к непосредственным органи-
заторам: вы вникаете в происходящее на террито-
рии вашего поселения, района? Не надоело крас-
неть?

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

ОФИЦИАЛЬНО

13  августа  губернатор  области  Анатолий  Артамонов,  председатель
правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, ис-
полнительный  директор  АО  «ДСК  «Автобан»  Александр  Ракецкий
приняли участие  в  церемонии открытия движения по  новому мосту
через реку Угру на 177-м км федеральной автомобильной трассы М-3
«Украина».

Движение открыто на одной его половине, по одной полосе в каждом на-
правлении.  Полностью в эксплуатацию мост будет введен до конца 2016
года.

Реконструкция мостового перехода через Угру осуществляется в две оче-
реди без перерыва движения транзитного автотранспорта. Первая очередь
предусматривала строительство нового моста и участка автодороги примы-
кающего к нему. Именно по этому мосту открыто движение. Вторая оче-
редь предполагает  реконструкцию существующего  моста.  Она  включает
замену пролетного строения, ремонт опор и конусов.

На мосту смонтировано наружное освещение, защитное ограждение из
композитных материалов. Его длина составляет 267,4 м,  ширина каждой из
четырех полос движения  – 3,75 м, четырех краевых полос безопасности – по
2 м.

Новый мост построен в рамках проекта реконструкции, содержания, ре-
монта, капитального ремонта и эксплуатации на платной основе трассы М3
«Украина» на участке км 124 – км 194 км. После завершения всей реконст-
рукции  автодорога  будет  соответствовать  технической  категории  IБ,  что
означает разделенные встречные потоки движения, отсутствие примыканий
в одном уровне и повышенный скоростной режим. На протяжении 70 кило-
метров дороги будут построены и реконструированы семь мостов, десять
путепроводов и шесть развязок. 

Выступая на торжественной  церемонии открытия Анатолий Артамонов
отметил, что строительство нового и ремонт старого моста через Угру стало
одним из ключевых этапов реализации федерального проекта по реконст-
рукции  автомобильной  дороги  М-3.  «Я  искренне  благодарю  подрядную
организацию «Автобан»,  которая  отнеслась  к  реконструкции  автодороги
более чем серьезно, и с первых дней работала с опережением графика. Осо-
бенно важно, что реконструкция моста проводилась без перерыва движе-
ния транзитного транспорта, а это требует особого внимания и мастерства.
Благодаря  слаженной,  ответственной  и высокопрофессиональной  работе
строителей сегодня начинается движение по новому мосту», – подчеркнул
он.

Глава  региона    выразил  надежду на  дальнейшее    сотрудничество  с  ГК
«Автодор» по реконструкции трассы, в частности, со 124 по 65 километр.

Сергей Кельбах заверил, что в  долгосрочной перспективе в программе
деятельности расширения трассы до границы Брянской области и далее до
погранперехода «Троебортное» работы также запланированы. «В настоя-
щее время на данных участках, на территории Калужской области, мы прак-
тически полностью выполнили ремонт полотна, обеспечили нормальный и
удобный проезд», – пояснил он.

Говоря о благоустройстве   территории памятника «Великое Стояние на
Угре», где будет построена часовня, глава «Автодора» подчеркнул, что гос-
компания совместно с Федеральным агентством по туризму прорабатывает
вопрос о включении данного памятника в специализированную карту, кото-
рая в настоящее время формируется Ростуризмом. «Карта будет включать
места историко-культурного  наследия страны. В нее  войдут еще несколько
объектов, расположенных в Калужской области, в частности,  Свято – Тихо-
нова Пустынь», –  резюмировал он.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте областной
администрации:http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Открыто движение по новому мосту
через реку Угру

В Калуге состоялось совместное заседание штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные
товары.  Его  провел  заместитель  министра  конкурентной  политики
региона Лев Марченков.

По данным статистики в течение июля наблюдался рост цен на сахар на 5%,
яйцо куриное – на 3,8%, консервы фруктово-ягодные – на 1,5%, масло и
жиры – на 1,4%, консервы овощные – на 1,3%, рыбопродукты – на 1,2%.

Снизились цены на плодоовощную продукцию, включая картофель – на
7,3%,а  также на   муку – на 1,4%,  сыр – на 0,8%,  хлеб и  хлебобулочные
изделия – на 0,2%.

С 3 по 10 августа в магазинах федеральных сетей увеличились цены на
муку пшеничную (3% – 1,3 руб./кг), снизились на рыбу мороженую (3,6%
– 3,4 руб./кг) и  на большинство товаров плодоовощной группы: картофель
подешевел на 9,8% или на – 2,6 руб./кг, огурцы – на 13,6% или 6,7 руб./кг.

В городе Калуге минимальные цены среди отдельных областных центров
регионов ЦФО наблюдаются на маргарин, сыры, яйцо куриное, сахар-пе-
сок,  печенье,  муку  пшеничную,  рис,  крупу  гречневую-ядрицу,  яблоки.
Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

Стоимость бензина и дизельного топлива существенно не изменилась. В
рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает 3-е место по бензину автомобильному
(34,80 руб./л) и 8-е место по дизельному топливу (34,43 руб./л).

В Калужской области подешевели
сезонные  овощи

ЗАБОТЫ  СЕЛЬСКИЕ

Êîíêóðñû, Êîíêóðñû...
Министерство  сельского  хозяйства  Калужской  области  сообщило,  что  в  соответ-

ствии  с  приказом  Минсельхоза  России  от  23  июля  2010  г.  №  262  «О  проведении
конкурса  на  звание  «Лучший  по  профессии»  в  номинации  «Лучший  бухгалтер»  в
2016  году  проводится  профессиональный  конкурс  на  звание  «Лучший  бухгалтер  аг-
ропромышленного  комплекса  –  2016»  (далее    –  конкурс).

Первый тур проводится путем анкетирования (заочно). Задания первого тура конкурса состоят из 10
вопросов и опубликованы на сайте Минсельхоза России в подразделе «Конкурсы, аукционы» (путь к
разделу: «О Министерстве» – «Департаменты» – «Департамент бюджетной политики и государственных
закупок» – «Документы» – «Конкурсы, аукционы»).

Участник первого тура конкурса направляет в минисельхоз Калужской области заполненную анкету и
ответы на задание первого тура.

Более подробную информацию можно получить в отделе сельского хозяйства администрации МР “Ба-
бынинский район”.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ  ПУБЛИКАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации
СП «Село Утешево»

от 11.07.2016 г.                                                                 № 67
«Об утверждении муниципальной программы

«Развитие и муниципальная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории

сельского поселения «Село Утешево»
на 2016-2018 годы»

В  соответствии  с Федеральным  Законом  от  24.07.2007  г.  N
209-ФЗ  “О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства
в  Российской Федерации”, Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.
N  131-ФЗ  “Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации”,  Уставом  сельского  поселе-
ния  «Село  Утешево»  Бабынинского  района    Калужской  облас-
ти,  с  целью  создания  благоприятных  условий  для  устойчивого
развития  и  поддержки  малого  и  среднего  предприниматель-
ства

постановляю:
1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие  и  муни-

ципальная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предприни-
мательства  на  территории  сельского  поселения  «Село  Уте-
шево»  на  2016  -2018  годы»».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  офици-
ального  опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вест-
ник».

Глава  администрации
СП  «Село  Утешево»  Н.А.  ВОРНАКОВА.

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории СП           « Село Утешево» на 2016-2018 

годы 

Наименование Программы  муниципальная  программа  «Развитие  и 
муниципальная  поддержка  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства  на  территории 
СП  «Село Утешево» на 2016-2018 годы» (далее 
-Программа) 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный  закон  от  06.10.2003  г.  
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»; 

Федеральный  закон  от  24.07.2007г.  №  209-ФЗ 
«О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

Заказчик Программы  Администрация  сельского  поселения                      
«Село Утешево» 

Основной разработчик 
Программы 

Администрация  сельского  поселения                      
«Село Утешево» 

Цель Программы  развитие  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  целях  формирования 
конкурентной  среды  в  экономике  СП  «  Село 
Утешево»; 

обеспечение  благоприятных  условий  для 
развития  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства; 

обеспечение  конкурентоспособности 
субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства; 

оказание  содействия  субъектам  малого  и 
среднего  предпринимательства  в  продвижении 
производимых  ими  товаров  (работ,  услуг), 
результатов  интеллектуальной  деятельности  на 
рынок  Российской  Федерации  и  рынки 
иностранных государств; 

увеличение  количества  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства; 

обеспечение  занятости  населения  и  развитие 
самозанятости; 

увеличение  доли  производимых  субъектами 
малого и среднего предпринимательства товаров 
(работ, услуг); 

увеличение  доли  уплаченных  субъектами 
малого и среднего предпринимательства налогов 
в  налоговых  доходах  бюджета  СП    «Село 
Утешево» 

Задачи Программы  оказание  поддержки  субъектам  малого  и 
среднего  предпринимательства  и  организациям, 
образующим  инфраструктуру  поддержки 
субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  включающей  в  себя 
финансовую,  имущественную, 
информационную,  консультационную 
поддержку,  поддержку  в  области  подготовки, 
переподготовки  и  повышения  квалификации, 
поддержку  в  области  инноваций  и 
промышленного  производства,  поддержку 
субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность 

Период реализации  2016-2018 годы 

Исполнители 
Программы 

Администрация  СП  «  Село  Утешево»; 
организации,  образующие  инфраструктуру 
поддержки  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства (по согласованию) 

Финансовое обеспечение 
Программы 

планируемые  средства  бюджета  СП  «Село 
Утешево»  на  срок  действия  Программы  22  тыс. 
рублей*, в том числе:  

2016 год – 5,0 тыс. рублей; 
2017 год – 7,0 тыс. рублей; 
2018 год – 10,0 тыс. рублей. 
 *подлежат  корректировке  в  зависимости  от 

расходов,  предусмотренных  в  бюджете  СП 
«Село Утешево» 

Ожидаемый конечный 
результат Программы 

увеличение  количества  субъектов  малого  и 
среднего предпринимательства; 

обеспечение  занятости  населения  и  развитие 
самозанятости; 

увеличение  доли  производимых  субъектами 
малого и среднего предпринимательства товаров 
(работ, услуг); 

увеличение  доли  уплаченных  субъектами 
малого и среднего предпринимательства налогов 
в  налоговых  доходах  бюджета  СП  «Село 
Утешево» 

Период,  основания  и  порядок 
корректировки Программы 

корректировка  Программы  производится 
заказчиком ежегодно после разработки прогноза 
социально-экономического  развития  СП  «Село 
Утешево»  и  утверждения  бюджета  СП  «Село 
Утешево» на очередной финансовый год 

Организация контроля над 
исполнением Программы 

отчет  о  результатах  реализации  Программы 
рассматривается комиссией по развитию малого 
и  среднего  предпринимательства  при 
администрации СП «Село Утешево» 

1.  Вводная  часть 
Муниципальная  целевая  программа  «Развитие  малого  и  средне-

го  предпринимательства  на  территории  сельского  поселения  «
Село  Утешево»  на  2016  –  2018  годы»  (далее  –  Программа)  разра-
ботана  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  24  июля  2007

года  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предприниматель-
ства  в  РоссийскойФедерации».

  Принятие  настоящей  Программы  обеспечивает  преемствен-
ность  решений  органов  местного  самоуправления  сельского  по-
селения «  Село  Утешево»    в  сфере  развития  малого  предпринима-
тельства  с  использованием  механизмов  и  форм  поддержки  и  вне-
дрение  новых  прогрессивных  направлений  и  механизмов  поддер-
жки  малого  и  среднего  предпринимательства  в  рамках  действую-
щего  законодательства.

Несмотря  на  существующий  прогресс  в  секторе  малого  и  сред-
него  бизнеса,  очевидна  актуальность  принятия  органами  государ-
ственной власти  и  местного  самоуправления  мер  для  его  дальней-
шего  развития,  обусловленная  необходимостью  увеличения  тем-
пов  экономического  роста  за  счет  активизации  внутренних  факто-
ров,  в  числе  которых  малое  и  среднее  предпринимательство  явля-
ется одним из  ключевых,  а  также  повышения  уровня  благосостоя-
ния  населения,  главным  образом,  за  счет  формирования  экономи-
чески  активного  среднего  класса. 

Проблемы  развития  малого  и  среднего  предпринимательства
обусловлены  рядом  причин:

ограниченность  доступа  к  банковским  кредитным  ресурсам  –
банковское  финансирование  не  решает  проблем  развития  малого
и  среднего  бизнеса  из-за  отсутствия  должного  залогового  обеспе-
чения,  высокой  минимальной  суммы  кредита,  сложной  процедуры
оформления  кредита;

низкий  уровень  развития  микрофинансирования;
недостаточная  развитость  инфраструктуры  поддержки  и  разви-

тия  малого  и  среднего  предпринимательства;
проблема  качества  продукции  и  продвижения  ее  на  региональ-

ный,  российский  и  международный  рынки;
дефицит  квалифицированных  кадров,  недостаточный  уровень

профессиональной  подготовки;
ограниченное  количество  инновационных  проектов  субъектов

малого  и  среднего  предпринимательства,  имеющих  коммерческие
перспективы.

Цель  Программы  –  развитие  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства в целях формирования конкурентной среды, обес-
печение  благоприятных  условий  для  развития  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства,  обеспечение  конкурентоспособ-
ности  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  оказа-
ние  содействия  субъектам  малого  и  среднего  предприниматель-
ства  в  продвижении  производимых  ими  товаров  (работ,  услуг),
результатов  интеллектуальной  деятельности  на  рынок  Российской
Федерации  и  рынки  иностранных  государств,  увеличение  количе-
ства  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  обеспе-
чение  занятости  населения  и  развитие  самозанятости,  увеличение
доли  производимых  субъектами  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  товаров  (работ,  услуг),  увеличение  доли  уплаченных
субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  налогов  в
налоговых  доходах  бюджета  сельского  поселения«СелоУтешево».

Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  решение  сле-
дующих  задач:  оказание  поддержки  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструк-
туру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства,  включающей  в  себя  финансовую, имущественную,  информа-
ционную,  консультационную  поддержку,  поддержку  в  области
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации,  поддер-
жку  в  области  инноваций  и  промышленного  производства,  под-
держку  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  осу-
ществляющих  внешнеэкономическую  деятельность.

    2.  Характеристика  и  прогноз  развития  сложившейся  ситу-
ации  в  сфере  малого  и  среднего  предпринимательства

Роль  малого  и  среднего  предпринимательства  в  экономике  сель-
ского  поселения  «Село  Утешево»    последовательно  возрастает,
обеспечивая  решение  ряда  важных  задач,  таких  как  насыщение
потребительского  рынка  товарами  и  услугами,  увеличение  плате-
жей  в  бюджет,  сокращая  при  этом  уровень  безработицы. 

        На    территории    сельского    поселения  зарегистрировано  2
малых  предприятия  и    14  индивидуальных  предпринимателей.
Анализ  количества  субъектов  малого  предпринимательства,  веду-
щих  деятельность  на  территории  сельского  поселения,  на  протя-
жении  ряда  лет  свидетельствует  о  положительной  динамике  этого
показателя.

Показатели количества занятого населения 
в сфере малого предпринимательства 

Показатели  2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Количество 
индивидуальных 
предпринимателей, (чел.) 

4  5  6  7 

 Среднесписочная  численность  занятого  населения  в  сфере  мало-
го  предпринимательства  на  территории  сельского  поселения  еже-
годно  возрастает  и  составила  в  2016  году    7  человек.

Структура сферы малого предпринимательства за последние годы
не  изменилась.  Учитывая,  что  малому  бизнесу  свойственно  вло-
жение средств в отрасли, где, безусловно, есть перспектива спроса
и  доходности,  как  в  целом  по  Бабынинскому  району  Калужской
области,  так  и  на  территории  сельского  поселения  «Село  Утеше-
во»,  по-прежнему  лидируют  по  количеству  предприятия  рознич-
ной  торговли.

Для  того  чтобы  сохранить  существующие  и  создать  новые  пред-
приятия,  увеличить  количество  рабочих  мест,  малым  и  средним
предприятиям  необходимо  постоянно  оказывать  предусмотрен-
ные  законодательством  формы  поддержки.

В  сложившихся  условиях  проблемы  развития  малого  и  среднего
предпринимательства  можно  разрешить  объединенными  усилия-
ми  и  согласованными  действиями  самих  предпринимателей,  орга-
низаций  инфраструктуры  поддержки  и  органов  государственной
власти и местного самоуправления,  используя при этом программ-
ные  методы.

 3.  Возможные  варианты  решения  проблемы,  оценка  пре-
имуществ  и  рисков

Настоящая  Программа  рассматривает  два  возможных  ва-
рианта  ее  реализации.

 Первый  вариант  –  реализация  Программы  в  запланированных
объемах  финансирования,  что  позволит  достичь  предусмотрен-
ных  целевых  показателей  в  течение  срока  реализации  Программы
в  2016-2018  годах.

Избежать  возможных  отрицательных  последствий  при  этом  ва-
рианте  поможет  организация  мониторинга  хода  реализации  Про-
граммы,  правильный  выбор  приоритетов  развития  малого  и  сред-
него  предпринимательства  при  планировании  программных  ме-
роприятий  и  объема  их  финансирования.

Второй  вариант  –  реализация  Программы  с  уменьшенным  объе-
мом  финансирования  по  сравнению  с  заявленным.  В  этом  случае
предполагается  сконцентрировать  выделяемые  ресурсы  на  наибо-
лее  важных  направлениях  и  мероприятиях.  Недофинансирование
отдельных  мероприятий  Программы  понизит  комплексную  эф-
фективность  ожидаемых  результатов,  которые  взаимообусловле-
ны  и взаимосвязаны.

При этом варианте возникают риски, так как без полного финан-
сирования  не  представляется  возможным  в  полной  мере  достичь

цель  и  решить  задачи  Программы.  Целевые  показатели  не  будут
выполнены  в  прогнозируемом  объеме.

Наиболее  оптимальным  представляется  первый  вариант  реализа-
ции  Программы,  позволяющий  достичь  поставленных  целей.

 4.  Ориентировочные  сроки  и  этапы  решения  проблем  про-
граммно-целевым  методом

Программа  является  одним  из  основных  инструментов  реализа-
ции  муниципальной  политики  в  области  развития  и  поддержки
малого  и  среднего  предпринимательства.  Программа  предполага-
ет  реализацию  мероприятий  в  течение  трех  лет,  с  2016  по  2018
годы,  с  возможной  ежегодной  корректировкой.  Программа  реали-
зуется  без  выделения  этапов. 

5.  Оценка  ресурсного  обеспечения
Объемы  финансирования  мероприятий  Программы  за  счет

средств  местного  бюджета  ежегодно  подлежат  уточнению  в  уста-
новленном  порядке  при  формировании  проекта  бюджета    сельско-
го  поселения  «  Село  Сабуровщино»  на  соответствующий  год.

Организационное  обеспечение  предполагает  подготовку  и  ут-
верждение  нормативных  правовых  актов,  направленных  на  дости-
жение  целей  муниципальной  политики в  области  развития  малого
и  среднего  предпринимательства.

Информационное  и  техническое  обеспечение  предполагает  ис-
пользование  программно-технических,  информационных  средств
и  данных  системы  государственных  статистических  наблюдений.

Кадровое  обеспечение  предполагает  использование  кадрового
потенциала  всех  субъектов,  участвующих  в  реализации  Програм-
мы,  в  том  числе  для проведения  работ  по  координации  деятельно-
сти  участников  реализации  мероприятий  и  проектов  Программы. 

 6.  Основные  программные  направления  поддержки  мало-
го  и  среднего  предпринимательства 

Поддержка  субъектов  малого и  среднего  предпринимательства  и
организаций,  образующих  инфраструктуру  поддержки  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства,  включает  в  себя  финан-
совую,  имущественную,  информационную,  консультационную
поддержку  таких  субъектов  и  организаций,  поддержку  в  области
подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации  их  ра-
ботников,  поддержку в  области инноваций  и  промышленного  про-
изводства,  поддержку  субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства,  осуществляющих  внешнеэкономическую  деятельность.

Принципами  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  являются:

 1.  заявительный  порядок  обращения  субъектов  малого  и  сред-
него  предпринимательства  за  оказанием  поддержки;

2.  доступность  инфраструктуры  поддержки  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства  для  всех  субъектов  малого  и  сред-
него  предпринимательства;

3.  равный  доступ  субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства  к  участию  в  Программе

4.  оказание  поддержки  с  соблюдением  требований,  установлен-
ных  Федеральным  законом  от  26  июля  2006  года  N  135-ФЗ  “О
защите  конкуренции”;

5.  открытость  процедур  оказания  поддержки.
При  обращении  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-

ства за оказанием поддержки представляются документы, подтвер-
ждающие  их  соответствие  условиям,  установленным  Федераль-
ным  законом от  24.07.2007 №  209-ФЗ «О развитии малого и  сред-
него  предпринимательства  в  Российской  Федерации».  Субъекты
малого  и  среднего  предпринимательства  должны  состоять  на  уче-
те  в  налоговом  органе  на  территории  сельского  поселения  «Село
Утешево»  в  качестве  налогоплательщика  по  месту  нахождения
организации  или  месту  жительства  физического  лица,  осуществ-
ляющего  деятельность  без  образования  юридического  лица.

Срок  рассмотрения  обращений  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  составляет  не  более  30  календарных  дней.
Каждый  субъект  малого  и  среднего  предпринимательства  должен
быть  проинформирован  о  решении,  принятом  по  такому  обраще-
нию,  в  течение  5  дней  со  дня  его  принятия. 

6.1.  Финансовая  поддержка  субъектов  малого  и  среднего  пред-
принимательства

Финансовая  поддержка  субъектам  малого  и  среднего  предпри-
нимательства  оказывается  в  виде  предоставления  субсидирования
процентной  ставки  по  инвестиционным  кредитам  субъектам  ма-
лого  и  среднего  предпринимательства  и  осуществляется  в  соот-
ветствии  с  Положением  согласно  приложению  №1  к  Программе.

6.2.  Имущественная  поддержка  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства 

1. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него  предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфра-
структуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего  предпринима-
тельства,  осуществляется  в  виде  передачи  во  владение  и  (или)  в
пользование  муниципального  имущества,  в  том  числе  земельных
участков,  зданий,  строений,  сооружений,  нежилых  помещений,
оборудования,  машин,  механизмов,  установок,  транспортных
средств,  инвентаря,  инструментов,  на  возмездной  основе,  безвоз-
мездной  основе  или  на  льготных  условиях.  Указанное  имущество
должно  использоваться  по  целевому  назначению.

2.  Перечень  имущества,  порядок  и  условия  предоставления  в
аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего пред-
принимательства,  занимающихся  социально-значимыми  видами
деятельности),  включенного  в  перечень  имущества,  утверждается
СП  «СелоУтешево».

3.  Отчуждение  недвижимого  имущества,  находящегося  в  муни-
ципальной  собственности    СП  «Село  Утешево»,  приобретаемого
субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  при  реализа-
ции  преимущественного  права  на  приобретение  арендуемого
имущества,  осуществляется  в  соответствии  с  действующим  зако-
нодательством.

6.3.  Информационно-консультационная  поддержка  субъектов
малого  и  среднего  предпринимательства 

Осуществление  комплекса  мероприятий,  направленных  на  со-
вершенствование  и  развитие  информационной  и  консультацион-
ной  поддержки  субъектам  малого  и  среднего  предприниматель-
ства,  актуализация  и  постоянное  пополнение  информационных
ресурсов,  предоставление  доступа  к  ним,  а  так  же  создание  поло-
жительного  общественного  мнения  по  отношению  к  предприни-
мательской деятельности  и повышение  уровня  знаний населения  о
предпринимательстве,  в  том  числе  обеспечение  функционирова-
ния  информационной  системы.

6.4.  Поддержка  субъектов  малого  и  среднего  предприниматель-
ства  в  области  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квали-
фикации  кадров

Одним  из  приоритетных  направлений  в  сфере  подготовки  кад-
ров  является повышение  уровня  квалификации  лиц,  занятых в  ма-
лом  и  среднем  предпринимательстве,  обучение  граждан  основам
предпринимательской  деятельности,  в  том  числе  не  занятого насе-
ления, женщин, молодежи, граждан, уволенных с военной службы,
и  членов  их  семей,  в  том  числе  проведение:

программ  повышения  квалификации;
программ  профессиональной  переподготовки;
семинаров,  «круглых  столов»  по  актуальным  темам  становления

и  развития  малого  и  среднего  предпринимательства;
исследований  и  образовательных  программ  в  учебных  заведени-

ях  города  с  учетом  перспективы  развития  предпринимательства.
7.  Эффективность  реализации  Программы

Окончание на 4-ой стр.
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ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в п. Бабынино (2 этаж, 35 кв. м).
Телефон: 8-961-120-90-85.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира со всеми удобствами в
пос. Бабынино (61 кв.м, 2 этаж). Телефон: 8-960-518-30-91.

“ООО “ЦЕНТР ГЕНЕТИКИ “АНГУС” приглашает на работу
водителя, с опытом работы, категории В,С, Е.

Телефон: 8 (48448) 2-19-92.

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ,  ТОРФ,  НАВОЗ.

Телефон:  8-920-872-42-02.

Ðàçíîå

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной,
погонажник сухой, строганый.
ДОСТАВКА.  Телефон: 8-953-324-
00-07,  Григорий.

КОВКА.  СВАРКА.
Телефон: 8-953-324-00-07.

КОМПАНИЯ    “НЕМЕЦКИЕ    ОКНА”
- пластиковые окна;
- жалюзи;
- входные двери.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: европейское качество, широкий

выбор цветов и фактур.
До 31 августа пластиковые окна еще дешевле!

Завод изготовитель. Монтаж по Госту. Гарантия 5 лет.
НЕМЕЦКОЕ   КАЧЕСТВО   ПО   ДОСТУПНОЙ   ЦЕНЕ!

Адрес: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 13 (2-ой этаж).
Телефон: 8-910-520-88-78.

ПРИНИМАЕТ   бабушка:
снимет    порчу,  сглаз,  соеди-

нит семейную жизнь, вылечит
многие болезни.

Телефон: 8-961-122-58-91.

ПРОДАЖА и доставка дров
недорого.

Тел.: 8-910-709-23-66.

ПРОДАЮ козликов возраст
4-5  месяцев.  Недорого,  воз-
можна доставка.

Телефон: 8-953-465-40-33.

Мониторинг  ожидаемых  результатов  реализации  Программы  осуществляется  ежегодно.  Система  мониторинга  ожида-
емых  результатов  включает  в  себя  проведение  анализа  показателей,  полученных  в  результате  официальных  данных,
предоставляемых    органом  Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Бабынинскому  району  и  другой  инфор-
мации.

8.  Формы  и  методы  управления  реализацией  Программы
Заказчик:
1)  разрабатывает  ежегодно  в  установленном  порядке  предложения  по  уточнению  перечня  программных  мероприятий

на  очередной  финансовый  год,  уточняет  затраты  по  программным мероприятиям,  а  также  механизм  реализации  целевой
Программы;

2)  осуществляет  отбор  на  конкурсной  основе  исполнителей  работ  и  услуг,  а  также  поставщиков  продукции  по  про-
граммным  мероприятиям;

3)  несет  ответственность  за  своевременную  и  качественную  подготовку  и  реализацию  Программы  в  целом,  осуще-
ствляет  управление    ее    исполнителями,  обеспечивает  эффективное  использование  средств  бюджета    сельского  поселе-
ния  «Село  Утешево»,  выделяемых  на  ее  реализацию;

4)  готовит  ежегодно  информацию  о  ходе  реализации  Программы.

Руководствуясь  п.  7  ст.  168  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  Законом  Калужской  области  от  03.06.2013
г.  №  434-ОЗ  «О  регулировании  отдельных  правоотношений  в  сфере  организации  проведения  капитального  ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории  Калужской  области»,  постановле-
нием  Правительства  Калужской  области  от  07.04.2014  г.  №  221  «Об  утверждении  положения  о  порядке  утверж-
дения  органами  государственной  власти  Калужской  области,  органами  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Калужской  области  краткосрочных  (сроком  до  трех  лет)  планов  реализации  региональной  програм-
мы  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах»,  пп.  6  п.  1  ст  14  Федерального  Закона  от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»

постановляю:
1.  Утвердить  краткосрочный  план  реализации  региональной  программы  капитального  ремонта  общего  имуще-

ства  в  многоквартирных  домах  на  территории  СП  «Село  Утешево»  на  2017-2018  годы  (приложения  №  1,  №  2,  №
3).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы  администрации  СП
«Село  Утешево»  Балакунову  Л.  Н.

3.  Настоящее  постановление  подлежит  официальному  опубликованию.
Глава  администрации  СП  «Село  Утешево»  Н.А.  ВОРНАКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Утешево»

от 11.07.2016 г.         № 68
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
СП «Село Утешево» на 2017-2018 годы»

Окончание. Начало на 3-ей стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП «Село Утешево»

от 11.07.2016 г.        № 67
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие и муниципальная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения «Село Утешево»

на 2016-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
ГП «Поселок Воротынск»

от 12.08.2016 г.        № 272
«О присвоении адреса земельному участку и жилому дому в п. Воротынск»

Рассмотрев  заявление  Расулова  Лазизжон  Ахмедовича,  на  основании  представленных  заявителем  документов,  в
соответствии  со  статьей  14  Федерального  Закона  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Федеральным  Законом  №  221-ФЗ  «О  государственном  кадастре
недвижимости»,  правилами  присвоения,  изменения  и  аннулирования  адресов,  утвержденными  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  19.11.2014  г.  №  1221,    администрация  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»

постановляет:
1.  Присвоить  земельному  участку  с  кадастровым  номером  40:01:030408:599,  общей  площадью  1400  кв.м,  разре-

шенное  использование:  для  индивидуального  жилищного  строительства,  следующий  адрес:  Калужская  область,
Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,  ул.  Калужская,  8.

2.  Присвоить  жилому  дому,  строящемуся  на  земельном  участке  с  кадастровым  номером  40:01:030408:599,
площадью  1400  кв.м,  следующий  адрес:  Калужская  область,  Бабынинский  район,  поселок  Воротынск,  ул.  Калужс-
кая,  д.  8.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального  опубликования  (обнародования).
Глава  администрации  ГП  «Поселок  Воротынск»  С.Н.  ЯКУШИН.

ТОРФ,  ЗЕМЛЯ,  НАВОЗ,
ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ.

Телефон:  8-910-525-35-11.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ТОРФ,
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.

Телефон:  8-929-032-08-32.

АВТОВЫКУП
(в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО.

Телефон: 8-964-146-11-11.

ПРОДАЖА и доставка дров
недорого.

Телефон: 8-910-709-23-66.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды элект-
ромонтажных  работ.  ПОД-
КЛЮЧАЮ  новые  дома.  МЕ-
НЯЮ счетчики и розетки.

Телефон: 8-910-514-38-89.

СПИЛОВКА
деревьев любой сложности.

Телефоны: 8-920-617-60-60;
8-903-696-04-30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период с 22 августа по 5 сентября  2016 года на терри-

тории сельского поселения «Поселок Бабынино» специали-
зированной организацией проводиться отлов бродящих со-
бак и кошек.

Администрация  МО  СП «Поселок  Бабынино».

Отдел  Пенсионного фонда  РФ в  Бабы-
нинском районе  Калужской  области  со-
общает:

с 1 сентября 2016 года в Отделе ПФР вводится
новый режим работы.

Понедельник – Четверг: с 8.00 до 16.15.
 Пятница: с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00

до 14.00.
Отдел ПФР в Бабынинском районе.

(Вопрос – ответ) тема:
«Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè»

– Может ли быть пересчитана кадастровая стоимость земельных участков?
– Кадастровая стоимость – стоимость объекта недвижимости, сведения о котором внесены в Государ-

ственный кадастр недвижимости.
Кадастровая стоимость определяется в ходе государственной кадастровой оценки независимыми оцен-

щиками. Порядок проведения государственной кадастровой оценки регулируется Федеральным законом
от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Решение о проведении государственной кадастровой оценки принимают региональные органы власти
или органы местного самоуправления, которые выбирают оценщика  и заключают с  ним договор. В
соответствии с Законом об оценке переоценка проводится не реже одного раза в пять лет и не чаще
одного раза в три года.

Оценщиком в ходе работ определяется удельный показатель кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости (кадастровая стоимость объекта недвижимости в расчете на единицу площади объекта недвижи-
мости), умножение которой на площадь объекта недвижимости и дает результирующую кадастровую
стоимость.

Таким образом, удельный показатель кадастровой стоимости также является результатом государствен-
ной кадастровой оценки, утверждается Актом субъекта РФ и передается в орган кадастрового учета для
дальнейшего использования в работе при перерасчете кадастровой стоимости.

Кадастровая стоимость земельных участков может быть пересчитана ФГБУ «ФКП Росреестра» в слу-
чае внесения изменений в Государственный кадастр недвижимости, а именно – сведений об основных
характеристиках земельного участка, таких как:

• изменение вида разрешенного использования земельного участка,
• перевод земельного участка из одной категории в другую,
• изменение площади земельного участка при уточнении его границ.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области.

НАШИ  КОНСУЛЬТАЦИИ

РЕКЛАМА
в “Бабынинском вестнике” –

тел./факс:
2-25-84.


