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На недавнем совещании у президента России Влади-
мира Владимировича Путина о ходе подготовки к ве-
сенне-полевым работам глава государства подчерк-
нул, что наряду с необходимостью обеспечить продо-
вольственную безопасность страны, важно добивать-
ся постоянного и ощутимого роста качества жизни на
селе.

“В нашей области на селе проживает почти четверть населения.
Эти люди вносят весомый вклад в экономику региона, обеспечива-
ют область продовольствием, их нелёгкий труд заслуживает глу-
бокого уважения и внимательного отношения к обустройству
жизни на селе”, – сказал губернатор.

По словам губернатора области В.В. Шапши, улучшить качество
жизни на селе помогает госпрограмма “Комплексное развитие сель-
ских территорий”, которая позволяет привлечь федеральные средства.
Министр сельского хозяйства Леонид Громов сообщил, что в 2022
году на мероприятия госпрограммы направлено 596,2 миллиона руб-
лей. В текущем году в мероприятиях программы участвуют практи-
чески все муниципальные районы.

 Расскажем о государственной
программе “Комплексное разви-
тие сельских территорий” под-
робнее.

 31 мая 2019 года постановлени-
ем Правительства Российской Фе-
дерации № 696 утверждена Госу-
дарственная программа Российс-
кой Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий»,
которая дополнена принципиаль-
но новыми мероприятиями.

 При реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий
предусмотрено 3 направления:

1. Предоставление социальных
выплат в размере 70% от расчёт-
ной стоимости жилья на строи-
тельство (приобретение) жилья, в

том числе путём участия в долевом строительстве, гражданам РФ,
проживающим и работающим на сельских территориях либо изъя-
вившим желание переехать на постоянное место жительства в сельс-
кую местность и работать там. Участники – граждане, работающие в
АПК (и ветеринарии), социальной сфере.

Очерёдность из 4-х групп:
- работающие в агропромышленном комплексе, а также работаю-

щие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для
сельскохозяйственных животных, строительство жилья;

- работающие в социальной сфере, строительство жилья;
- работающие в агропромышленном комплексе, а также работаю-

щие в организациях, осуществляющих ветеринарную деятельность для
сельскохозяйственных животных, приобретение жилья;

- работающие в социальной сфер, приобретение жилья.
В каждой из указанных групп очерёдность определяется в хроноло-

гическом порядке по дате подачи заявления, с учётом первоочеред-
ного предоставления социальных выплат:

а) гражданам, имеющим 3 и более детей;
б) гражданам, ранее включённым в списки участников подпрограм-

мы «Устойчивое развитие сельских территорий»;
в) гражданам, начавшим строительство жилых домов (квартир), в

том числе путём участия в долевом строительстве, за счёт собствен-
ных (заёмных) средств.

2. Предоставление субсидий из федерального и областного бюдже-
тов муниципальным районам на строительство жилья, предоставляе-
мого гражданам РФ, проживающим в сельской местности по догово-
рам найма жилого помещения – это новое направление. Цель – зак-
репление и привлечение квалифицированных кадров для работы в
сельской местности. Эта поддержка интересна сельхозтоваропроиз-

Окончание на 2-ой стр.

Владислав Шапша поручил провести итоговые коллегии министерств
и отчеты глав местных администраций региона

в традиционном расширенном формате

16 января в Калуге под председательством губернатора Владислава Шапши прошло заседание областно-
го Правительства. В его работе участвовали председатель Законодательного собрания Геннадий Ново-
сельцев и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

Одной из тем совещания стало проведение итоговых коллегий органов исполнительной власти и отчетов глав
администраций муниципальных образований региона перед депутатами и общественностью.

По словам Владислава Шапши, если последние два года из-за ограничений был перерыв, то теперь эти встречи
пройдут в традиционном широком формате.

«Прошу провести отчеты в расширенном составе, собрать не только чиновников, но и как можно больше
представителей отраслевых сообществ, бизнес-объединений, общественных организаций, людей, которые зани-
маются общественно-научной и просветительской деятельностью, чтобы максимально эффективно обсудить
результаты нашей с вами работы. Некоторые отраслевые коллеги мы проведем в формате стратегических
сессий. Что касается глав местных администраций, то все жители, которые проявят интерес, должны прий-
ти на эти встречи, задать вопросы и получить обратную связь. Я прошу не только отчитаться о проделанной
работе, но и наметить планы на ближайшее будущее, а также принять к исполнению новые наказы», – рекомен-
довал губернатор руководителям министерств и главам администраций муниципалитетов региона.

АКТУАЛЬНО

Перечислить средства и поддержать земляков, призванных в рамках частич-
ной 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

НАПОМИНАЕМ, в районе для сбора средств открыт единый счет для добровольных пожертвований
мобилизованным гражданам Бабынинского района. Информацию о поступлении средств и их расходо-
вании можно посмотреть в официальной группе «Администрация Бабынинского района» социальной
сети ВКонтакте.

Также в п.Бабынино гуманитарную помощь для мобилизованных можно приносить и в здание админи-
страции района. Кроме того, в п.Воротынск имеется два пункта сбора средств. Они располагаются в
помещениях магазинов «КОМФОРТ» и «ВОЛЬТАЖ» на ул. Центральной.

16 января в Калуге в ходе очередного заседания
регионального кабинета министров, прошедшего под
председательством губернатора Владислава Шапши,
были рассмотрены итоги реализации проектов
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» и
«Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в 2022 году.

По словам министра спорта Олега Сердюкова, в области
выполняются показатели проекта «Спорт – норма жизни»,
установленные Министерством спорта России и правитель-
ством области. В частности, в 2021 году количество граж-
дан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, составило 49,4 %, в 2022 году – 52,6 %.

На регулярной основе проводятся физкультурно-мас-
совые мероприятия. В минувшем году было проведено
534 мероприятия. Положительный результат показал
проект «Спорт в моем дворе»: на 250 площадках прове-
дено более 11 тысяч мероприятий.

Продолжилось открытие площадок для сдачи норм
ГТО. В 2022 году построены четыре площадки ГТО,
вместо запланированных трех, в Дзержинском, Юхновс-
ком, Людиновском и Медынском районах. На заседании
коллегии Министерства спорта Российской Федерации
Калужская область отмечена как одна из лучших по со-
зданию данных площадок. В настоящее время площадки
есть в 21 муниципальном образовании.

В 2022 году начата реализация федерального проекта
«Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Его цель – к 2030
году привлечь к систематическим занятиям физической
культурой и спортом более 73 % трудоспособного насе-
ления. В рамках проекта созданы умные спортивные пло-
щадки в Обнинске и в Жукове. В планах – открытие ана-
логичной площадки в Калуге.

Владислав Шапша:
«Люди крайне заинтересованы в том, чтобы спортивная инфраструктура

развивалась, готовы заниматься спортом и становиться лучше»

Разработан проект «PROспорт 40», который сможет
привлечь к занятиям еще большее количество любите-
лей активного образа жизни. Создан сайт с полным опи-
санием данного проекта.

Отдельное внимание в ходе обсуждения было уделено
завершению строительства крытого футбольного мане-
жа в Калуге, расположенного на тренировочной площадке
«Спутник». Уровень фактической готовности объекта
составляет 35 %. Идет работа по определению нового
подрядчика.

Владислав Шапша поручил своему заместителю Ольге
Ивановой, руководству министерства спорта области в
кратчайшие сроки найти возможности «для того, чтобы
решить и с успехом выполнить эту задачу» – завершить
строительство. «Надо оперативно найти нового подряд-
чика и организовать работу необходимым образом», –
сказал он.

Подводя итог, губернатор поблагодарил министра
спорта за проделанную работу и отметил: «Все больше
людей занимается спортом, бережно относится к своему
здоровью. Например, 1 января на пробежку на набе-
режную Яченского водохранилища в Калугу из разных
городов и районов нашей области приехало много учас-
тников: более тысячи человек бежало. Это говорит о том,
что люди крайне заинтересованы в том, чтобы спортив-
ная инфраструктура развивалась, готовы заниматься
спортом, становиться лучше и, что самое главное – со-
хранять свое здоровье».

Владислав Шапша прочил министру спорта продол-
жить данную работу.

Пресс-служба Губернатора и Правительства
Калужской области.
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водителям, желающим вкладывать средства в строитель-
ство жилья для своих работников. Обязательное условие –
участие работодателя в финансировании части затрат на
строительство жилья.

Доля средств работодателя и муниципального образо-
вания будет установлена на областном уровне в размере
не менее 20% от расчётной стоимости жилья (с предложе-
нием: 5 % – средства района и 15% – работодатель).

Обязанность по разъяснению гражданам условий и по-
рядка обеспечения их жильём в соответствии данной гос-
поддержкой возложена на органы местного самоуправ-
ления и работодателей, заключивших трудовые договоры
с гражданами.

Очерёдность предоставления жилья по договору найма
определяется в хронологическом порядке то дате подачи
заявления о включении в состав участников мероприя-
тия.

 По условиям орган местного самоуправления совмест-
но с работодателем, заключившим трудовой договор с
гражданином, заключают с подрядной организацией до-
говор подряда на строительство жилого помещения или
договор участия в долевом строительстве жилых домов. В
отношении такого помещения, оформляется свидетель-
ство о праве муниципальной или долевой собственности
соответственно. На аналогичных условиях заключается
договор с гражданином о порядке владения, пользования
и распоряжения жилым помещением, а также по измене-
нию и расторжению такого договора.

Жилые помещения предоставляются гражданам в воз-
мездное владение и пользование по договору найма жи-
лого помещения. В указанном договоре предусматрива-
ется право гражданина по истечении 5 лет работы по тру-
довому договору с работодателем на приобретение ука-
занного жилого помещения в свою собственность по цене,
не превышающей 10 % расчётной стоимости строитель-
ства жилья (выкупная цена жилья). А по истечении 10 лет
– по цене, не превышающей 1% выкупной цены жилья.

Существенными условиями договора найма жилого
помещения, являются:

а) работа нанимателя жилого помещения у работодате-
ля по трудовому договору (осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности) в течение не
менее 5 лет на сельских территориях, где предоставляется
жилое помещение, со дня оформления договора найма
жилого помещения;

б) право гражданина трудоустроиться на сельских тер-
риториях в пределах субъекта Российской Федерации, где
гражданину предоставлено жилое помещение (жилой дом)
на условиях найма жилья, в срок, не превышающий 6 ме-
сяцев, в случае если право собственности на долю рабо-
тодателя в общей собственности на жилое помещение
(жилой дом) переходит к другим лицам и приводит к рас-
торжению трудового договора, заключённого граждани-
ном с прежним работодателем.

В случае несоблюдении нанимателем жилого помеще-
ния этих условий, он лишается права приобрести жилое
помещение в свою собственность по выкупной цене жи-
лья.

 3. Ещё одним новым мероприятием государственной
программы предусмотрено предоставление гражданам,
проживающим на сельских территориях, льготных жилищ-
ных (ипотечных) кредитов на строительство жилья и на
обеспечение домовладений инженерными коммуникаци-
ями. Ставка по данным льготным кредитам до 3%. По об-
щим условиям программы размер кредита составляет не
более 3 млн. руб. (включительно). При этом заемщик дол-
жен оплатить за счет собственных средств не менее 10%
от стоимости приобретаемого (строящегося) жилого по-
мещения (дома). Сроки кредитования – от 1 года до 25 лет.

 Также, в рамках данной государственной программы
жители сельской местности смогут получить льготные
кредиты на благоустройство домовладений по ставке от 1
до 5% на срок не более 5 лет. Кредит (заем) предоставляет-
ся на ремонт жилых домов, а также приобретение и мон-
таж оборудования для обеспечения централизованного
или автономного электроснабжения, водоснабжения, во-
доотведения, отопления, газоснабжения. Максимальный
размер кредита – 250 тыс. руб.

Новое направление – субсидии сельхозтоваропроизво-
дителям области – возмещение фактически понесённых
затрат на обучение молодых специалистов в федеральных
государственных образовательных организациях высше-
го и среднего образования, подведомственных Минсель-
хозу России, и по оплате труда и проживанию студентов
во время практики.

1. Обеспечение сельских территорий инженерной, транс-
портной инфраструктурой, благоустройство. Все объек-
ты должны быть включены в генеральный план поселе-
ния. В новой Госпрограмме по инженерной инфраструк-
туре предусмотрено предоставление субсидии муници-
пальному образованию на строительство объектов комп-
лексного обустройства площадок под компактную жилищ-
ную застройку. Обязательно наличие проектно-сметной
документации (ПСД).

Комплексное обустройство площадок под компактную

жилищную застройку включает строительство на конк-
ретной площадке внутрипоселковых сетей: газификации,
водоснабжения, водоотведения, автомобильной дороги и
тротуара уличного освещения, благоустройство.

Важным условием включения объектов в программу
является реализация в этих муниципальных районах инве-
стиционных проектов в сфере агропромышленного ком-
плекса. Под инвестиционными проектами в сфере АПК
понимается осуществление товаропроизводителями ка-
питальных вложений, связанных со строительством (ре-
конструкцией, модернизацией) объектов производства,
переработки и реализации сельскохозяйственной продук-
ции, приобретением сельскохозяйственных животных, тех-
ники и оборудования, в процессе которых создаются ра-
бочие места. К инвестиционным проектам относятся про-
екты, реализуемые в течение 3 лет до подачи заявки на
участие в программе, а также проекты, находящиеся на
стадии реализации или подготовки к реализации в тече-
ние 2 лет после предоставлении заявки на участие в про-
грамму.

2. Предоставление субсидии муниципальному образо-
ванию на благоустройство сельских территорий. Размер
субсидии составляет 2,0 млн. руб. и не более 70 % от сто-
имости проекта. В проекте обязательно участие населе-
ния (трудовое) и бизнеса (техника, материалы, финансо-
вое).

К финансированию принимаются проекты по следую-
щим направлениям:

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и дет-
ских игровых площадок, площадок для занятия адаптив-
ной физической культурой и адаптивным спортом для лиц
с ограниченными возможностями здоровья;

- организация освещения территории, включая архитек-
турную подсветку зданий, строений, сооружений, в том
числе с использованием энергосберегающих технологий;

- организация пешеходных коммуникаций, в том числе
тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- обустройство территорий в целях обеспечения беспе-
ребойного передвижения инвалидов и других маломо-
бильных групп населения;

- организация ливневых стоков;
- обустройство общественных колодцев и водозаборных

колонок;
- обустройство площадок накопления твёрдых комму-

нальных отходов;
- сохранение и восстановление природных ландшафтов

и историко-культурных памятников.
Проект разрабатывает администрация муниципального

образования (сельского поселения и Территориальное об-
щественное самоуправление (ТОС)).

3. Мероприятие по строительству и реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования с твёрдым по-
крытием. Условие – дорога должна вести к общественно
значимым объектам сельских населённых пунктов.

4. Новое мероприятие – комплексный проект «Совре-
менный облик сельских территорий». Цель – обеспече-
ние создания комфортных условий жизнедеятельности в
сельской местности.

Основные направления:
- строительство, реконструкция, модернизация и капи-

тальный ремонт объектов социальной и культурной сфе-
ры (дошкольные образовательные и общеобразователь-
ные организации, амбулаторно-поликлинические учреж-
дения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей
общей практики, учреждения культурно-досугового типа,
спортивные здания и сооружения);

- строительство соцкультурных и многофункциональных
центров; приобретение новой автомобильной техники и
оборудования для обеспечения функционирования суще-
ствующих объектов социальной и культурной сферы, ука-
занных в настоящем пункте, в том числе автобусов, сани-
тарного транспорта, мобильных медицинских комплексов,
оборудования для реализации проектов в области телеме-
дицины;

- развитие водоснабжения (строительство и реконструк-
ция систем водоотведения и канализации, очистных со-
оружений, станции обезжелезивания воды, локальных во-
допроводов, водозаборных сооружений);

- развитие жилищно-коммунальных объектов (строитель-
ство блочно—модульных котельных и перевод многоквар-
тирных жилых домов на индивидуальное отопление);

- развитие энергообеспечения (строительство, приобре-
тение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров,
распределительных газовых сетей, строительство сетей
электропередачи внутри муниципального образования,
строительство уличных сетей освещения населённых пун-
ктов (при обязательном использовании энергосберегаю-
щих технологий);

- развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж
оборудования, строительство линий передачи данных,
обеспечивающих возможность подключения к сети «Ин-
тернет»).

 При строительстве, реконструкции, капитальном ремон-
те объектов обязательно наличие проектно-сметной до-
кументации.

В этом мероприятии важным условием является реали-

зация в этих районах инвестиционных проектов и привле-
чение не менее 10 % от стоимости объектов внебюджет-
ных средств (средства работодателей).

Минсельхозом России но данному направлению при
рассмотрении проектов введена бальная система оценки,
которая формируется по показателям. Основные показа-
тели – привлечение внебюджетных источников до 10% от
стоимости проекта и наличие инвестиционных проектов
с создаваемыми новыми рабочими местами.

Участие бизнеса – разработка проектно-сметной доку-
ментации с обязательной передачей в муниципальную
собственность для дальнейшего строительства за счёт фе-
дерального, областного и местного бюджетов.

Сельские поселения района активно участвуют в ре-
ализации данной программы. Всего в ее рамках за пе-
риод 2020-2022 года на реализацию мероприятий по
благоустройству сельских территорий и приданию им
современного облика выделено 18 млн. руб.

За эти годы в районе проведены следующие работы:
- в СП «Село Бабынино» уложен тротуар протяженнос-

тью 300 м от школы до остановки на сумму 742,127 тыс.
руб.;

- в СП « Село Муромцево» проведено благоустройство
зоны отдыха у дома культуры с. Муромцево стоимостью
1,2 млн. руб.

В ГП «Поселок Воротынск» проведен ряд мероприятий
на сумму 3,1 млн.руб., это:

- благоустройство общественной территории сквера
Памяти погибших односельчан в с. Кумовское;

- обустройство детской игровой площадки в с. Кумовс-
кое;

- обустройство площадок для накопления ТКО в с. Ку-
мовское, д. Доропоново, д. Харское, д. Рындино.

 В СП «Поселок Бабынино»:
- произведена реконструкция мемориала-памятника по-

гибшим землякам в парке и благоустройство территории
вокруг него, стоимость 2,7 млн. руб.;

- благоустройство сквера им.Пухова стоимостью 3,6 млн.
руб.;

- строительство спортивной площадки для игры в горо-
дошный спорт общей стоимостью 2,7млн. руб.;

- реализован проект «Организация освещения автодо-
роги и тротуара ул. Молодежная п. Бабынино» на сумму
1,6 млн.руб.

В 2023 году по результатам проведенного отбора обще-
ственно значимых проектов по благоустройству сельских
территорий в рамках соглашения с Минсельхозом России
отобраны следующие проекты:

- обустройство тротуара по ул.Центральная – ул. Труб-
никова в с. Бабынино, стоимость проекта 888,2 тыс. руб. и

Окончание. Начало на 1-ой стр.
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обустройство пешеходного тротуара с освещением в с.
Утешево от дома № 14 до трассы «Калуга-Вязьма», сто-
имость проекта – 782,5 тыс. руб.

Также, в 2021 году СП «Село Муромцево» участвовало
в ведомственной целевой программе «Современный об-
лик сельских территорий», в рамках которой построена
спортивная площадка в селе Муромцево. Строительство
спортивной площадки позволит повысить уровень физи-
ческой культуры и здоровья населения путем привлече-
ния широкого круга лиц к занятиям физкультурой и
спортом и организации спортивных мероприятий для стар-
шего поколения. Стоимость проекта составляет 9,019 млн.
руб.

В рамках программы продолжаются мероприятия по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности. В 2022 году улучшила жилищные
условия одна семья. С начала реализации программы свои
жилищные условия улучшили 34 сельские  семьи.

 Т. БОРОДИНА,
заведующая отделом сельского хозяйства

 администрации МР «Бабынинский район».

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
В РАЙОНЕ

Íîâîãîäíèå òóðíèðû
Ежегодно в преддверии Нового года в МБО ДО «Детско-юношеская спортивная школа»

Бабынинского района проводят спортивные соревнования и мероприятия, в которых за-
действованы все возрастные категории спортсменов. 

Открыл череду мероприятий новогодний турнир по самбо, который прошел 24-25 декабря. В нем приняли
участие более ста самбистов. Команды были выставлены тренерами-преподавателями Д.Г. Ваулиным и Г.Г.
Ваулиным. Для большинства детей эти соревнования стали первыми. В ходе схваток было много интересных

и захватывающих моментов. Но каждый ребенок достойно выступил на соревнованиях. В каждой весовой
категории определились свои призеры. Победители были награждены грамотами и медалями.

24 декабря прошли показательные выступления по художественной гимнастике на призы Деда Мороза и
Снегурочки. Художественная гимнастика – вид спорта не из лёгких. В нем важны не только красивые костю-

мы, радующие наш глаз. Ловкость, точ-
ность, внимательность, артистичность и са-
мое главное, гибкость. Это настоящее ис-
кусство владения своим телом, требующее
невероятной стойкости. Участниками стали
как юные гимнастки, так и уже имеющие
опыт выступления спортсменки. Для юных
спортсменов такие соревнования – серьёз-
ные старты, к которым они усиленно гото-
вятся с тренером.

4 января прошёл Новогодний турнир по
мини-футболу среди юношей. В турнире
приняли участие ребята из разных групп под-
готовки. Футболисты получили огромный
заряд энергии и бодрости.

Предновогодний спортивный марафон был

завершен 5 января. На территории ДЮСШ прошли для
детей Зимние забавы. Детишки получили массу поло-
жительных эмоций и поздравления с Новым годом от
Деда Мороза и Снегурочки, а также сладости.

Все состязания прошли в дружеской и веселой ат-
мосфере, а победители и призеры были награждены
грамотами и медалями.

 М. ГОРОХОВ,
заведующий отделом по физической культуре,

спорту и молодёжной политике.
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С февраля 2023 года отделение Социально-

го фонда России по Калужской области нач-
нет предоставлять специальную социальную
выплату медицинским работникам.  Реест-
ры специалистов, имеющим право на такую
поддержку, формируют  и представляют в
региональное ОСФР организации здравоох-
ранения.

Новая выплата,  введенная  постановлением  Правитель-
ства  РФ  от 31.12.2022 № 2568,  с января  2023 года положе-
на медицинским работникам первичного звена здравоох-
ранения, центральных районных  и участковых больниц,
а также занятым на станциях и в отделениях скорой помо-
щи.

Размер выплаты составит от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей
в зависимости от категории медицинских работников и ви-
да медицинской организации.

Оператором выплаты определен  Социальный фонд Рос-
сии. При этом средства будут предоставляться на основа-
нии данных медицинских организаций. По итогам каждо-
го месяца медицинская организация будет формировать
электронный реестр работников, имеющих право на по-
лучение поддержки, и передавать эту информацию в Ка-
лужское отделение Соцфонда. В реестре, наряду со све-
дениями о работнике, также указывается размер назнача-
емой доплаты и данные, по которым она рассчитана.

Медработникам не нужно ничего предпринимать для -
получения новой выплаты –  средства будут предоставле-
ны автоматически. Выплата будет перечислена в течение
7 рабочих дней после того, как медицинская организация
сформирует и представит в фонд необходимые данные.

Первые зачисления за январь поступят врачам уже в -
конце февраля. Средства будут переведены на счет, рек-
визиты которого Социальному фонду также представит
медорганизация.

Новая специальная социальная выплата медработникам
финансируется из средств Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, передаваемых Социаль-
ному фонду в качестве межбюджетных трансфертов.

Пресс-служба ОСФР по Калужской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 28.12.2022 г. № 748
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Бабынинском районе

на 2021-2028 годы»

В рамках реализации Государственной программы Калужс-
кой области “Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Калужской области”, утвержденной Постановлением
Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 48 “Об
утверждении государственной программы Калужской облас-
ти “Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ка-
лужской области”, учитывая значимость программы в техни-
ческом и технологическом перевооружении, повышении конку-
рентоспособности сельскохозяйственной продукции, произво-
димой на территории района предприятиями всех форм соб-
ственности и в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции МР «Бабынинский район» от 02.08.2013 № 756 «Об утвер-
ждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ МР «Бабынинский район», их формирования и
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ МР «Бабынинский район»,
руководствуясь Решением Районного собрания МР «Бабынинс-
кий район» от 29.09.2009 № 380 «Об утверждении положения
«О муниципальных правовых актах муниципального района «Ба-
бынинский район», постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Бабы-
нинском районе на 2021-2028 годы», утвержденную Постанов-
лением администрации МР «Бабынинский район» от 09.10.2020
года № 577 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования програм-
мы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Средства бюджета МР «Бабынинский район».  
Объем (прогнозный) финансирования из бюджета МР «Бабынинский район» на реа-
лизацию программы на 2021-2028 года – 26574,773 тыс. руб. Объемы финансовых 
средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно 
уточняются после принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период. 

1.2 Финансовое обеспечение Программы Раздела 4 Програм-
мы изложить в новой редакции:

«4. Финансовое обеспечение Программы
При определении ресурсного обеспечения программы учиты-

вается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере МР
«Бабынинский район» Калужской области, общеэкономическая,
социально-демографическая и политическая значимость про-
блемы, а также реальная возможность ее решения только при
значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвести-
ционную деятельность всех участников реализации програм-
мы, включая сельское население.

Перечень основных мероприятий по реализации Программы и объе-
мы их финансирования приведены в приложении 1 к Программе.

Муниципальная программа финансируется в соответствии с
планом выделения средств на ее реализацию по решению район-
ного собрания в пределах выделенных бюджетных средств на
соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий программы осуществляется
за счет средств местного бюджета района.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы из местного бюджета ежегодно уточняются пос-
ле принятия бюджета на очередной финансовый год и на пла-
новый период.

(тыс. руб.)

Наименование показателя Всего 
(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ВСЕГО бюджетные ассигно-
вания 

26574,773 2531,167 2325,206 3100,8 3206,8 3485,7 3827,2 3832,5 4265,4 

в том числе по источникам 
финансирования: 

         

средства бюджета муници-
пального района  

26574,773 2531,167 2325,206 3100,8 3206,8 3485,7 3827,2 3832,5 4265,4 
 

1.3 Приложение к муниципальной программе «Развитие сель-
ского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Бабынинском районе на 2021-2028 годы» изложить в новой
редакции (Приложение).

2.Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский рай-
он» предусмотреть финансовое обеспечение Программы за счет
средств бюджета МР «Бабынинский район». Объемы финансо-
вых средств Программы подлежат ежегодному уточнению при
утверждении бюджета муниципального района «Бабынинский
район» на очередной финансовый год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022 года.

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

***
С приложением к настоящему постановлению можно ознакомить-

ся в администрации МР «Бабынинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
МР «Бабынинский район»

от 28.12.2022 г. № 749
«О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное развитие сельских территорий в
Бабынинском районе Калужской области»

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Средства федерального, областного бюджетов и бюджета МР «Бабынин-
ский район», бюджетов поселений района, а также внебюджетные сред-
ства (средства банков и других организаций, предоставляющих ипотеч-
ные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилья), собственные средства семей и специали-
стов, используемые для частичной оплаты приобретаемого или строяще-
гося жилья. 
Объемы бюджетных ассигнований  уточняются ежегодно при формиро-
вании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Объем 
финансирования из федерального и областного бюджетов – в рамках те-
кущего финансирования. Объем (прогнозный) финансирования из бюд-
жета МР «Бабынинский район» на реализацию программы на 2020-2025 
года – 2103,406 тыс. руб. Объемы финансовых средств, направляемых на 
реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются по-
сле принятия бюджета на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод. 

1.2 Объемы финансирования Раздела 4 Программы изложить
в новой редакции:

«4. Финансовое обеспечение Программы
При определении ресурсного обеспечения программы учиты-

вается реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере МР
«Бабынинский район» Калужской области, общеэкономическая,
социально-демографическая и политическая значимость про-
блемы, а также реальная возможность ее решения только при
значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвести-
ционную деятельность всех участников реализации програм-
мы, включая сельское население.

Финансирование мероприятий программы осуществляется
за счет средств федерального бюджета, средств областного
бюджета, средств местных бюджетов района и поселений
района и внебюджетных источников. Средства федерального и
областного бюджетов выделяются муниципальным образова-
ниям на условиях софинансирования в порядке межбюджетных
отношений.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию
Программы из местного бюджета и бюджетов поселений рай-
она, ежегодно уточняются после принятия бюджета на оче-
редной финансовый год и на плановый период.

Объемы средств местных бюджетов определяются в согла-
шениях между министерством сельского хозяйства Калужс-
кой области, муниципальным районом и поселениями района.

Объем финансирования из федерального и областного бюд-
жетов определяется в рамках текущего финансирования.

Объемы финансирования за счет внебюджетных источников
определяется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

(тыс. руб.)

Наименование показателя Всего В том числе по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

ВСЕГО 36414,33 2259,684 3200,00 3051,085 6006,601 10578,24 11318,72 

в том числе по источникам фи-
нансирования: 

       

бюджетные ассигнования 23655,85 1581,779 1967,065 1738,393 3040,741 7404,768 7923,104 

в том числе:        

средства бюджета муниципаль-
ного района  

2103,406 112,984 140,505 260,759 494,310 528,912 565,936 

средства областного бюджета  21552,444 1468,795 1826,56 1477,634 2546,431 6875,856 7357,168 

иные источники 12758,48 677,905 1232,935 1312,692 2965,86 3173,472 3395,616 

в том числе:        

средства физических лиц 12758,48 677,905 1232,935 1312,692 2965,86 3173,472 3395,616 

 2.Финансовому отделу администрации МР «Бабынинский рай-
он» предусмотреть финансовое обеспечение Программы за счет
средств бюджета МР «Бабынинский район». Объемы финансо-
вых средств Программы подлежат ежегодному уточнению при
утверждении бюджета муниципального района «Бабынинский
район» на очередной финансовый год.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента
подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022 года.

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

СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута

1 
Администрация МР «Бабынинский район» 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута) 

2 
Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод межпо-

селковый к дер. Волхонское - дер. Внуково Бабынинского района Калужской области» 
(цель установления публичного сервитута) 

3 

Кадастровый номер 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), 
в отношении которого испрашивается публичный сервитут 

40:01:080301:22  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами уча-
стка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 200 м, 
по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., р-н Бабынинский, д. Волхонское 

40:00:000000:92 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Бабынинский, автодо-
рога "Вязьма-Калуга" 

40:01:080201:488  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами уча-
стка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 20 м от 
ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., р-н Бабынинский, д. Волхонское 

40:01:080202 Калужская область, Бабынинский район 

40:01:080201  Калужская область, Бабынинский район 

40:01:080201:491 установлено относительно ориентира, расположенного за пределами уча-
стка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 20 м, по 
направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., р-н Бабынинский, д. Волхонское 

40:01:080203  Калужская область, Бабынинский район 

40:01:080201:490  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами уча-
стка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 10 м, по 
направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калуж-
ская обл., р-н Бабынинский, д. Машкино 

40:01:080101  Калужская область, Бабынинский район 

40:01:080101:24  установлено относительно ориентира, расположенного за пределами уча-
стка. Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 2000 м 
от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калужская обл., р-н Бабынинский, с. Утешево 

40:01:080102  Калужская область, Бабынинский район 

4 

Администрация МР «Бабынинский район» 
249210, Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул. Новая, д.4 
Тел: 8(48448) 2-17-31, ababyn@adm.kaluga.ru 
 
Администрация СП "Село Утешево" Бабынинского района Калужской области 
Адрес: 249223, Калужская обл., Бабынинский район, село Утешево, дом 110 
тел.: 8 (48448) 2-41-10, uteshevo@mail.ru 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об ус-
тановлении публичного сервитута) 

5 

Администрация МР «Бабынинский район» 
249210, Калужская область,Бабынинский район, п.Бабынино, ул. Новая, д.4 
тел: 8(48448) 2-17-31, ababyn@adm.kaluga.ru 
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 дан-
ного сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, 
а также срок подачи указанных заявлений) 

 

6 

1. Постановление Правительства Калужской области от 02.09.2022 № 669 «О внесении изменения в по-
становление Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65 «Об утверждении схемы территори-
ального планирования Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 
20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791, от 17.09.2020 № 735); 
2. Решение администрации сельского поселения «Село Утешево» от 11.10.2022 № 45 «Об утверждении 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории для объекта «Газопровод меж-
поселковый к дер. Волхонское - дер. Внуково Бабынинского района Калужской области»; 
3. Программа развития газоснабжения и газификации Калужской области на период 2021-2025 годы. 
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по пла-
нировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных моно-
полий) 

7 

1. https://fgistp.economy.gov.ru  
2. http://babynininskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru  
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-
рых размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планиров-
ке территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 

8 
1. http://babynininskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru  
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размеща-
ется сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 

9 

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
ООО «Газпром газификация» 
194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60 
V.Sukharev@eoggazprom.ru 

10 
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута размещено на официальном сайте 
администрации МР «Бабынинский район»  http://babynininskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru 
(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 
СООБЩЕНИЕ о возможном установлении публичного сервитута

1 
Администрация МР «Бабынинский район» 

(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  
об установлении публичного сервитута) 

2 
Строительство и эксплуатация линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод 

межпоселковый к дер. Ленское Бабынинского района Калужской области» 
(цель установления публичного сервитута) 

3 

Кадастровый номер 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 
отношении которого испрашивается публичный сервитут 

40:01:150201:24 установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 1600 м, по 
направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Поповские Хутора 

40:01:150201:33 установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир населенный пункт. Участок находится примерно в 1300 м, по 
направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., р-н Бабынинский, д. Поповские Хутора 

40:01:000000:29 Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н 
Бабынинский, МО "Бабынинский район" 

40:01:110402 Калужская область, Бабынинский район 

40:01:110414 Калужская область, Бабынинский район 

40:01:150101 Калужская область, Бабынинский район 

4 

Администрация МР «Бабынинский район» 
249210, Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул. Новая, д.4 
тел: 8(48448) 2-17-31, ababyn@adm.kaluga.ru 
Администрация СП "Село Муромцево"Бабынинского района Калужской области 
Адрес: 249217, Калужская область, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 1. 
тел.: 8 (48448) 3-23-33, sp_muromcevo@mail.ru 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 
сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута) 

5 

Администрация МР «Бабынинский район» 
249210, Калужская область, Бабынинский район, п.Бабынино, ул. Новая, д.4 
тел: 8(48448) 2-17-31, ababyn@adm.kaluga.ru 
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 
порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного 
сообщения. 
(адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а 
также срок подачи указанных заявлений) 

6 

1. Постановление Правительства Калужской области от 02.09.2022 № 669 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65 «Об утверждении схемы 
территориального планирования Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской 
области от 20.09.2012 № 470, от 26.12.2014 № 791, от 17.09.2020 № 735)». 
2. Постановление главы администрации муниципального образования сельского поселения «Село 
Муромцево» Калужской области от 14.11.2022 № 59 «Об утверждении документации по проекту 
планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Газопровод межпоселковый к дер. 
Ленское Бабынинского района Калужской области»; 
3. Программа развития газоснабжения и газификации Калужской области на период 2021-2025 годы. 
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по 
планировке территории, а также информацию об инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий) 

7 

1. https://fgistp.economy.gov.ru 
2. http://babynininskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru 

(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещены утвержденные документы территориального планирования, документация по планировке 

территории, инвестиционная программа субъекта естественных монополий) 

8 
1. http://babynininskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru 

(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается 
сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) 
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Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: 
ООО «Газпром газификация» 

194044, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 60 
V.Sukharev@eoggazprom.ru 
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Графическое описание местоположения границ публичного сервитута 
размещено на официальном сайте администрации МР «Бабынинский район»  http://babynininskij-

r40.gosweb.gosuslugi.ru 
(описание местоположения границ публичного сервитута) 

 

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о воз-

можности предоставления земельного участка в аренду, кате-
гория земель: «земли населенных пунктов»,  кадастровый квар-
тал №40:01:011202, площадь  2 500 кв. м, для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок),  ме-
стоположение земельного участка:  Калужская область, р-н
Бабынинский, д. Тужимово.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка,
а также лиц, заинтересованных в предоставлении указанного
земельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу:
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Но-
вая, 4, каб.47, тел.: 8 (48448) 2-17-31,  в течение тридцати
дней со дня опубликования  настоящего извещения:  с  18 янва-
ря 2023 года по  16 февраля  2023 года, лично (либо через пред-
ставителя по надлежаще оформленной доверенности) в пись-
менной форме путем подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка, к заявлению необходимо приложить:

- копия паспорта (для граждан),
- документ, подтверждающий полномочия представителя

заявителя, в случае, если с заявлением обращается представи-
тель заявителя (доверенность, копия паспорта представите-
ля заявителя).

Приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8-00  до 16-
00 часов   (перерыв с 13-00 до 14-00 часов).

Администрация  МР «Бабынинский район».

В рамках реализации Государственной программы Российс-
кой Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»,
утвержденной постановлением Правительства РФ от
31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», в соответствии со ст.15
Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом МР «Бабынинский район», со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
администрации МР «Бабынинский район» от 02.08.2013 № 756

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ МР «Бабынинский район», их форми-
рования и реализации и Порядка проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных программ МР «Бабынинский
район», руководствуясь Решением Районного собрания МР «Ба-
бынинский район» от 29.09.2009 № 380 «Об утверждении по-
ложения «О муниципальных правовых актах муниципального
района «Бабынинский район», постановляет:

1. Внести в  муниципальную программу «Комплексное разви-
тие сельских территорий в Бабынинском районе Калужской
области»,  утвержденную Постановлением администрации МР
«Бабынинский район» от 04.12.2019 года № 683  (далее – Про-
грамма) следующие  изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования програм-
мы» Паспорта Программы  изложить в новой редакции:


