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Помимо утешевцев на него пришли и приехали жители
окрестных населенных пунктов, входящих в поселение,
гости из районного центра: глава администрации МР «Ба-
бынинский район» Н.А. Калиничев, управляющий дела-
ми райадминистрации М.Д. Митина, прокурор Бабынин-
ского района А.Н. Журков.

Доклад Н.А. Ворнаковой всегда отличается лаконичнос-
тью, но в тоже время он содержателен. Не стал исключе-
нием и февральский отчет.

«Общая площадь сельского поселения составляет 19,1
тыс. га. из них сельхозугодья занимают 15,1 тыс. га., лес-
ные угодья – 1,7 тыс. га., – отметила Наталья Андреевна. –
В состав сельского поселения «Село Утешево» входит 22
населенных пункта с населением 1517 (-10) человек (498
хозяйств) по состоянию на 01.01.2015 года, из них 317 че-
ловек – несовершеннолетние, 870 – люди трудоспособно-
го возраста и 330 пенсионеров. Средний возраст – 49 лет.
В 187 семьях воспитываются 317 детей. 27 многодетных
семей – в них 89 детей. За 2014 год на территории поселе-
ния родились 12 детей, число умерших – 16 человек.

Газифицировано 8 населенных пунктов с населением 1427
человек. В пяти населенных пунктах – Утешево, Куракино,
Вязовна, Рыжково, частично в д. Лопухино – с общим на-
селением 1255 человек – имеются системы центрального
водоснабжения. В остальных населенных пунктах – колод-
цы (27 – общественных, порядка 60 – частных).

На территории поселения работают 3 школы: две основ-
ные в Куракино и Вязовне, средняя школа в селе Утешево,
один Дом культуры в с. Утешево, 3 библиотеки, 4 ФАПа, 3
отделения связи, 8 торговых точек (5 ИП), кафе. Основны-
ми видами деятельности являются: сельхозпроизводство,
торговля, промышленное производство.

В личных подсобных хозяйствах содержится 183 головы
КРС, в т.ч. 135 –коров. Поголовье овец составляет 612 го-
лов, в т.ч. овцематок – 410, коз – соответственно 38 и 25,
кроликов – 190 и 98, пчелосемей – 403, птицы – 4872, собак
– 329, кошек – 414.

На нашей территории работают 2 сельхозпредприятия: с
2003 года – ООО «Агросистемы», – среднесписочная чис-
ленность – 68 чел., сельхозугодий – 6100 га, пашня – 5600
га, средняя зарплата за 2014 г. – 25 тыс. руб., урожайность
зерновых – 23,04 ц/га.; Вязовна с 2010 г. входит в состав
ООО «Центр генетики «Ангус», там трудятся 29 чел., зар-
плата – 22 тыс. руб., сельхозугодий – 2700 га.

В собственности СП находятся: котельная в с. Утешево,
1 564,7 кв. м жилого фонда (31 квартира), 17.5 км водопро-
водных сетей, 2 км канализационных сетей, 8 артезианс-
ких скважин, 7 водонапорных башен «Рожновского», 32
км  дорог  общего  пользования,  объекты  соцкультбыта
(библиотеки,  ДК).  Жилищно-коммунальный  комплекс
обслуживается МУП ЖКХ «п. Бабынино».

Бюджет СП по доходам на 2014 год с учетом принятых в
течение года дополнений и изменений утвержден в сум-

4 февраля в помещении Утешевского сельского Дома культуры прошел отчет главы адми-
нистрации одноименного сельского поселения Натальи Андреевны Ворнаковой об итогах
работы в 2014 году и планах на год текущий.

ме 22 206 532 руб. Собственные доходы поселения соста-
вили 18%, в суммарном выражении – 4 015 454 руб. (94,6
% к плану, 120,5% (683 тыс. руб.) к уровню прошлого года).
Дотации, субсидии – 18 191 078 руб. Субсидии на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда – 9 068 403 руб.; субсидии на ре-
монт дорог – 3 300 000; субвенции на воинский учет –
83 222 руб.

Основная составляющая собственных доходов – это
земельный налог. Поступило 2 190 774 руб. – 107 % к
плану, 105% к уровню прошлого года. НДФЛ – 346
768 руб. (77 %), аренда – 417 612 (92,8%), налог на
совокупный доход – 96 729 (42 %), налог на имуще-
ство – 78 595 (131 %).

Основными  направлениями  расходов  являются:
жилищно-коммунальное хозяйство – 1199 710 руб., в
том числе: содержание котельной – 153 130 руб., ре-
монт водопроводных сетей – 715 630 плюс электро-
энергия – 230 152, капитальный ремонт участка во-
допроводных сетей в с. Вязовна – 100 798 (907 182 –
областной бюджет), уличное освещение – 441 586 (в
т.ч. ремонт – 50 024).

Содержание дорог – 174 919 руб.: очистка от снега –
50 000, посыпка – 19 875, грейдирование – 105 043 руб.

Мероприятия по благоустройству – 1131 863 руб.:
общественные работы – 588 123, вывоз ТБО И ЖБО
– 367 030, отлов бродячих собак – 4 500, газонокосил-
ка – 18 990, содержание – 33 428, приобретение контейне-
ров – 69800 плюс ремонт площадок – 49 991=119 791, озе-
ленение – 4 400, снос аварийных домов – 669 372, инфор-
мационное обеспечение – 317 617, ГСМ, запчасти, канц-
товары, компьютер, ремонт – 198 604 руб.

Учреждения культуры – 1 239661 руб.: ремонт здания –
162 752, льготы – 133 275 руб.

Архитектура и землеустройство – 29 215 руб.: землеуст-
ройство – 6 000, АТП – 100 000, райпо – 45 000, физичес-
кая культура и молодежная политика – 9 980 + 13 871 руб.

За 2014 год в администрацию поступило 5 письменных
заявлений, через вышестоящие организации – 10. Пись-
менных ответов – 824. Основные вопросы: нарушение пра-
вил содержания домашних животных, ремонт дорог. Выда-
но 28 ходатайств о предоставлении земельных участков.

Работают комиссии: жилищно-коммунальная, по делам
несовершеннолетних, административная. На жилищном
учете состоит 22 семьи: 5 – многодетные (малоимущие), 15
– молодые семьи, 1 – ветхое жилье, 1 – без жилья. В комис-
сии по делам несовершеннолетних состоят на учете 3 се-
мьи – неблагополучных в отношении воспитания 6 детей и
2 несовершеннолетних, совершивших правонарушения.

Состоялось12 заседаний административной комиссии,
рассмотрено 36 материалов. Вынесено 16 предупрежде-
ний, наложено 16 штрафов на сумму 29 500 руб. Оплаче-
но 9 500 руб. 3 материала на сумму 5 500 руб. направлены
для  исполнительного производства в  службу судебных
приставов.

О чем хочется сказать, что заметного произошло в 2014
году в жизни поселения?

Поселение с 2011 года участвует в программе по пере-
селению граждан из аварийного жилья. В 2013 году 28
семей из с. Куракино уже переселились в новые кварти-
ры: 18 семей (36 чел.) – в с. Куракино, 10 семей (32) – в п.
Бабынино. В 2014 году закончено строительство двух мно-
гоквартирных домов в п. Воротынск. 7 семей (13 ч.) из с.
Утешево в  ближайшее  время  переедут  на  постоянное
жительство в п. Воротынск. Стоимость 7 квартир – 13 801
248 руб. Софинансирование – 1 %. Люди получат доброт-
ные благоустроенные квартиры с центральным отопле-
нием, горячим водоснабжением в центре поселка.

В программе 2015 года строительство 16-квартирного дома
в с. Куракино для расселения дома № 7 (63 ч.). В 2014 году
изготовлена проектная документация стоимостью 1 172 000
руб. Софинансирование – 10 %. Сметная стоимость строи-
тельства – 26 140 807 руб. Софинансирование – 1 %.

В 2014 году произведен капитальный ремонт 800 м водо-
проводных сетей в с. Вязовна на сумму 1 007 982 руб. В
рамках сметы произведена установка автоматической стан-
ции управления. Софинансирование – 10 %.

Ремонт канализационных сетей в с. Куракино, 250 м –
300 000 руб.

В 2014 году произведен ремонт дорог: 500 м по с. Вязов-
на в щебеночном исполнении на сумму 412 000 руб.; ре-
монт дороги Утешево-Вязовна в асфальтовом исполне-
нии протяженностью 4 км на сумму 6 727 069 руб. Ремонт
до кладбища с. Гришово – грейдирование с частичной
подсыпкой ПГС и щебня; разворотная площадка в с. Ку-
ракино.

Отремонтированы 3 жилых дома ветеранов ВОВ на сум-
му 585 255 руб. Софинансирование – 50 %.

За 2014 год введено в эксплуатацию жилья 856,9 кв. м –
13 жилых домов.

Планы на 2015 год.
Бюджет 2015 – 11 357 460 руб.
Кредиторская задолженность 2014 года: 7 378 947 руб., в

т.ч. областной бюджет – 5 708 269, местный – 1670 658.
Изготовление проектно-сметной документации на стро-

ительство водопроводных сетей в д. Воронино и д. Лопу-
хино – 1 млн. руб.

Детская площадка в д. Лопухино
Ремонт мемориального комплекса в д. Воронино, зак-

лючен контракт на 100 000 руб.».
Вопросов у собравшихся на отчет было сравнительно

не много, но они были и касались водоснабжения, очист-
ки и посыпки дорог в зимнее время, выделения земель-
ных участков для многодетных семей и других тем. По
всем вопросам даны ответы, разъяснения, что-то взято на
контроль.

Подводя итог состоявшемуся разговору, Н.А. Калини-
чев отметил, что СП «Село Утешево» – «это то место,где
хочется жить, что у поселения есть предпосылки для его
дальнейшего развития, на его территории работают два
сельхозпредприятия, фермерские хозяйства».

И еще  на одном моменте  заострил внимание собрав-
шихся Николай Александрович. 2015 год – год выборов
губернатора Калужской области, депутатов регионально-
го  Законодательного  Собрания,  Районного  Собрания,
сельских дум. Важно не ошибиться с выбором. Чтобы
потом не пришлось жалеть.

Работа сельской администрации признана удовлетвори-
тельной.

С. НЕФЕДОВ.
Фото автора.
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Состоит из 35 населенных пунк-
тов, самыми крупными из кото-
рых являются села Бабынино (483
жителя, 152 хозяйства), Антопье-
во (255 и 84 соответственно), Пят-
ницкое (211 и 66), Никольское (201
и 56), деревня Лапино (190 жите-
лей, 58 хозяйств). Именно в сельс-
ких домах культуры этих населен-
ных пунктов поэтапно и проходил
отчет и.о.  главы администрации
СП «Село Бабынино» А.А. Тито-
ва об итогах работы в 2014 году и
задачах на 2015 год.

Отчитываясь перед земляками,
Александр  Анатольевич  привел
традиционные  в  таких  случаях
цифры и факты:

 «На территории сельского посе-
ления находятся 1 школа, 6 сельс-
ких домов культуры, 6 библиотек,
8 магазинов, из них 6 торговых то-
чек райпо, 1 – индивидуального
предпринимателя и 1 – зоомага-
зин. Отдельные населенные пунк-
ты обслуживаются автомагазина-
ми районного потребобщества.

На территории сельского посе-
ления развиваются такие сельско-
хозяйственные  предприятия  как
ООО  «Центр  генетики «Ангус»,
ООО  «Калужский  аграрий»,  ус-
пешно работают некоторые фер-
мерские хозяйства.

Проблемные вопросы традици-
онны: водоснабжение, теплоснаб-
жение, освещение, состояние до-
рог, благоустройство территории,
противопожарная безопасность.

Доходы  местного  бюджета  за
2014 год составили 13132885,68
руб.,  из  них  собственные  –
7772629,95. Расходы – 13801872,02
руб. Главные статьи расходов:

ремонт  и  обслуживание  водо-
провода – 983237,26 руб. Основ-
ные затраты – на ремонт проры-
вов, водопроводов и на электро-
энергию для работы водонапор-
ных башен;

отремонтировано 50 светильни-
ков уличного освещения – 75 000
руб.;

сделана   паспортизация всех до-
рог поселения – 477000 руб.;

оплачена  компенсация  затрат
льготникам по автопредприятию –
150 000 руб.;

компенсация за автолавки рай-
по – 20 000 руб.;

проведен ремонт квартиры в с.
Акулово – 39 520 руб.;

ремонт обелисков в с. Бабыни-
но,  д.  Лапино,  с.  Пятницкое,  с.
Никольское, с. Антопьево, с. Аку-
лово;

на  ремонт  СДК  в  с.  Бабынино
израсходовано 683 948, 38 руб. Он
продолжается;

Сельское поселение «Село Бабынино» одно из самых
больших по площади в районе. Оно было сформирова-
но из четырех бывших администраций – Никольской,
Пятницкой, Хваловской и Антопьевской – и занимает
территорию в 27705 гектаров, в основном – это пахот-
ные земли.

по  программе  «Чистая  вода»
проведен ремонт водопровода в
д. Рассудово – 468 800 руб.

Производились и другие расхо-
ды.

На 2015 год планируется:
построить два колодца в с. Ни-

кольское и в с. Пятницкое;
установить две детские площад-

ки в с. Бабынино и в с. Пятницкое;
продолжить приводить в порядок

дороги, плотины;
завершить ремонт СДК с. Бабы-

нино;

газификация населенных пунк-
тов  д. Холопово,  д. Хвалово,  д.
Губино, д. Спас, д. Тимешово, д.
Лапино, с. Пятницкое, с. Никольс-
кое, д. Рассудово, д. Матюково.

Есть и другие задумки, но дохо-
ды   2015 года сократились в два
раза, дотации – также: 8 420 228
руб. из них собственных – 3 470
000 руб., т.е. весь бюджет умень-
шился в два раза. Поэтому плани-
ровать какие-то вложения в капи-
тальное строительство или ремонт
не  представляется  возможным.
Главная задача администрации –
стараться  содержать в надлежа-
щем порядке то, что имеем.

2015 год – год 70-летия со дня
Победы.  Планируем привести  в
порядок все обелиски, памятники.
На  это  уйдет не  мало  денег.  Но
дело того стоит», – сказал в зак-
лючение А.А. Титов.

Заданные населением вопросы,
в основном, уже были озвучены
в отчете: водоснабжение, тепло-
снабжение,  уличное  освещение,
состояние  дорог,  благоустрой-
ство, детская площадка в селе Ба-
бынино,  опиловка  деревьев  у
школы в том же населенном пун-
кте и другие.

Даже при уменьшившемся бюд-
жете большинство из них можно
решить, если работа сельской ад-
министрации, оцененная, кстати,
удовлетворительно, будут строит-
ся  в  тесном  контакте  со  всеми
жителями поселения, депутатским
корпусом. Именно такое пожела-
ние  высказали принявшие учас-
тие в отчетах в крупных населен-
ных пунктах СП «Село Бабынино»
глава администрации МР «Бабы-
нинский район» Н.А. Калиничев,
его заместитель Н.Я. Фирсов, за-
меститель председателя Районно-
го Собрания Ю.С. Максимочкин,
управляющий делами райадмини-
страции М.Д. Митина, прокурор
Бабынинского района А.Н. Жур-
ков, представители МО МВД Рос-
сии «Бабынинский» и других рай-
онных служб.

С. СЕРГЕЕВ, фото автора.

Предстоят публичные слушания
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

главы СП “Село Сабуровщино”
от 11.02.2015 г. № 1

«О проведении публичных слушаний
«Об исполнении бюджета

СП «Село Сабуровщино» за 2014 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 21 Устава МО СП «Село Сабуровщино»

постановляю:
1.  Провести    публичные  слушания    «Об  исполнении

бюджета СП «Село Сабуровщино» за 2014 год» (от-
чет об исполнении бюджета за 2014 год прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной  газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.

от 11.02.2015 г. № 2
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета
СП «Село Сабуровщино» за 2014 год»

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 21 Устава МО СП «Село Сабуровщино»

постановляю:
1.  Назначить    публичные  слушания  «Об  исполнении

бюджета СП «Село Сабуровщино» за 2014 год» на 20
февраля 2015 года (отчет об исполнении бюджета при-
лагается):

- время проведения – 15 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Сабу-

ровщино».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельс-

кой Думы Романушкину  П.А., Новиковой В.В., Васину
В.П.

3. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в район-
ной газете «Бабынинский вестник».

Глава СП «Село Сабуровщино» Л.И. ЧЕЧИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
главы СП “Село Муромцево”

от 10.02.2015 г. № 3
«О проведении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета
сельского поселения

«Село Муромцево» за 2014 год»

В соответствии со ст.28 Федерального Закона № 131-
ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Муромцево»

постановляю:
1. Провести публичные слушания «Об исполнении бюд-

жета сельского поселения  «Село Муромцево» за  2014
год».

2. Данное постановление опубликовать в газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава  СП «Село Муромцево» Н.Н.МАРКИНА.

от 12.02.2015 г. № 4
«О назначении публичных слушаний

«Об исполнении бюджета
сельского поселения

«Село Муромцево» за 2014 год»

В соответствии с постановлением № 3 от 10 февраля
2015 г. главы сельского поселения «Село Муромцево»

постановляю:
1.  Назначить  публичные  слушания  «Об  исполнении

бюджета  сельского  поселения  «Село  Муромцево»  за
2014год» на 20 февраля 2015 года:

- время проведения – 13.00 часов;
- место проведения – администрация СП «Село Му-

ромцево».
2. Публичные слушания провести депутатам Сельс-

кой Думы: Сарайкиной С.Ф., Торгашиковой М.В., Бель-
масову В.В.

3. Контроль за выполнением данного постановления
возлагаю на себя.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Ба-
бынинский вестник».

Глава СП «Село Муромцево» Н.Н.МАРКИНА.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Îò÷åò ãëàâû ðàéàäìèíèñòðàöèè
18 февраля 2015 года в районном Доме культуры (п. Бабынино, ул. Новая) прой-

дет отчет главы администрации МР «Бабынинский район» Николая Александ-
ровича Калиничева перед населением о проделанной работе за 2014 год и задачах
на предстоящий период. Начало в 18.00 часов.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным мониторинга цен на про-
довольственном рынке области с 4 по
11 февраля в магазинах федеральных
сетей снизилась максимальная цена на
картофель на 4% (1,5 руб./кг), повы-
сились минимальные цены на рыбу
мороженную и макароны – на 5-8%
(3-5 руб./кг). На ярмарках уменьши-
лась стоимость капусты (в пределах
2  руб./кг).

По информации Росстата в Калуге
среди  соседних областных центров
минимальные цены наблюдаются на
маргарин, яйцо, хлеб, помидоры, мак-
симальные – на сосиски, колбасу, мас-
ло подсолнечное, капусту. Дефицита
продовольственных товаров на тер-
ритории области нет.

Калужские  сельхозпроизводители
понизили цену на сырое молоко – на
тысячу рублей за тонну (4%).

В ходе рассмотрения вопроса о ме-

В Калужской области расширили список товаров
для продажи с ограниченной торговой надбавкой

Состоялось очередное заседание регионального штаба по монито-
рингу и оперативному реагированию на изменение цен на продоволь-
ственные товары. Его провела заместитель министра – начальник
управления потребительского рынка и лицензирования министерства
конкурентной политики области Маргарита Щеголева.

рах по стабилизации цен в регионе
особое внимание представителей тор-
говли было обращено на принятое 11
февраля текущего года постановле-
ние губернатора области №38. В со-
ответствии  с  ним  перечень  продо-
вольственных товаров, при реализа-
ции которых устанавливается торго-
вая надбавка не более 10%, расши-
рен до 25-ти наименований. К быв-
шим ранее в таком списке семнадцати
продуктам добавились говядина, сви-
нина, баранина, картофель, капуста,
лук, морковь и яблоки.

С  инициативой  о  замораживании
розничных цен на базовый продук-
товый  набор  намерены  выступить
ряд  торговых  сетей.  Планируется,
что  такие  товары  будут  отмечены
специальными ценниками.

По сообщению управления эконо-
мики и имущественных отношений

Городской Управы Калуги, с 13 фев-
раля  в  областном  центре  появятся
дополнительные места для продажи
населению бочкового молока. В ито-
ге их станет более 90.

Справочно:
Список  наименований  продоволь-

ственных товаров, при реализации
которых  в  розничных  торговых
организациях  Калужской  области
установлена надбавка не более 10%,
–  говядина  (кроме  бескостного
мяса), свинина  (кроме бескостного
мяса), баранина (кроме бескостно-
го мяса), хлеб и хлебобулочные изде-
лия из пшеничной муки 1 и 2 сортов,
хлеб ржано-пшеничный, масло рас-
тительное, яйцо куриное, мука пше-
ничная,  крупа  гречневая  –  ядрица,
рис  шлифованный,  пшено,  верми-
шель, куры, рыба мороженая нераз-
деланная, масло сливочное, сахар-пе-
сок,  соль  поваренная  пищевая,  чай
черный байховый, молоко питьевое,
кефир, картофель, капуста белоко-
чанная свежая, лук репчатый, мор-
ковь, яблоки.

«Семейные фотохроники Великих войн России»
Во Всероссийском фотоконкурсе может принять участие любой желающий

В рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов и в память о 100-летии начала Первой мировой войны проводятся Всероссийский открытый
конкурс «Семейные фотохроники Великих войн России» и фотоконкурс «Семейный альбом».

Цель акций – увековечение памяти о войне, патриотическое воспитание детей и молодежи.
Добровольческая акция “Семейные фотохроники Великой Отечественной войны” стартовала в 2010 году к 65-

летию Победы. Она стала продолжением Всероссийского фотоконкурса “Семейный альбом”, который проводится
с 2008 года Общественным советом ЦФО при поддержке полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе и Фонда социально-культурных инициатив. За 5 лет в рамках акции
собрано более 8,7 тысячи фотографий.

Более подробную информацию о сроках проведения конкурсов и правилах подачи материалов можно получить
на официальном сайте: fotohroniki.ru.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  21  июля  2005  г.  №
115-ФЗ  «О  концессионных  соглашениях»,  Федеральным  Законом
от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановле-
нием  администрации  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»
от  06.02.2015  г.  №  4  «О  заключении  концессионного  соглашения
в  отношении  реконструкции  и  эксплуатации  здания  бани,  распо-
ложенного  на  территории  Бабынинского  района»  (далее  –  Кон-
цессионное  соглашение),  проводится  открытый  конкурс  на  право
заключения  концессионного  соглашения  (далее  –  Открытый  кон-
курс).

СООБЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации здания бани,

расположенного на территории Бабынинского района

Наименование 
концедента 

муниципальное образование сельское поселение «Поселок Бабынино» в лице 
администрации  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  (далее  – 
Концедент). 

Место 
нахождения, 
почтовый адрес, 
реквизиты счетов, 
номера телефонов, 
концедента 

Место нахождения: Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21. 
Почтовый адрес: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21. 
Номер телефона: (48448) 2-21-84. 
Реквизиты: администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Поселок Бабынино» ИНН 4001005136 КПП 400101001  
Л/с 04373010390 Р/с 4010181050000001001 КБК 00311705050100000180 
Отделение Калуга г.Калуга БИК 04208001 

Официальные 
сайты, на которых 
будет размещена 
информация по 
конкурсу, в том 
числе настоящее 
сообщение 

 – Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.; 
-  официальный  сайт  администрации  сельского  поселения  «Поселок 
Бабынино»: http://babynino-adm.ru/; 
- официальный сайт Центра государственно-частного партнерства Калужской 
области: ppp-kaluga.ru, в разделе «конкурсы». 

Официальное 
издание, в котором 
будет 
опубликовано 
настоящее 
сообщение 

 
 
Газета «Бабынинский вестник». 

Должностные лица 
концедента 

Лицо,  утверждающее  конкурсную  документацию,  подписывающее  иные 
официальные  документы,  связанные  с  проведением  открытого  конкурса  на 
право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции и 
эксплуатации  здания  бани,  расположенного  на  территории  Бабынинского 
района, в том числе подписывающее концессионное соглашение в отношении 
реконструкции  и  эксплуатации здания  бани,  расположенного  на территории 
Бабынинского  района – глава администрации  сельского поселения «Поселок 
Бабынино»  Н.Н.  Фандюшин,  если  иному  лицу  не  делегированы  в 
установленном  действующим  законодательством  РФ  порядке  полномочия 
утвердить (подписать) указанные документы. 
 
Контактное  лицо  по  вопросам  предоставления  конкурсной  документации, 
подачи  заявки  и  иным  организационным  вопросам  –  член  конкурсной 
комиссии Евтеева Ирина Дмитриевна, тел.: 8(48448) 2-21-66. 

Объекты 
концессионного 
соглашения 

Здание  бани,  назначение:  нежилое,  1-этажное,  площадь  359,1  кв.м,  инв. 
№3716,  стр.  1а,  1б,  адрес  объекта:  Калужская  область,  Бабынинский район, 
пос. Бабынино, ул. Школьная, д.5. Кадастровый номер: 40:01:180106:0:14. 

Срок действия 
концессионного 
соглашения 

35 лет с момента подписания концессионного соглашения.  
 
 

Требования к 
участникам 
конкурса 

При проведении Открытого конкурса устанавливаются следующие 
обязательные требования к участникам конкурса. 
 
Участником конкурса (Заявителем) может быть:  
а) индивидуальный предприниматель;  
б) российское или иностранное юридическое лицо; 
в)  действующие  без  образования  юридического  лица  по  договору  простого 
товарищества  (договору о  совместной деятельности)  два  и  более указанных 
юридических лица. 
 

 Следующие лица не могут быть участниками конкурса (Заявителями), 
входить в состав участника конкурса (заявителя) или иным образом 
участвовать в конкурсе: 
а)  лица,  в  отношении  которых  принято  решение  о  признании  заявителя 
банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него; 
б)  лица,  имеющие  задолженность  по  налоговым  платежам  в  бюджеты  всех 
уровней,  по  сборам  во  внебюджетные  фонды  Российской  Федерации,  при 
этом размер задолженности не имеет значения; 
в) лица, в отношении которых принято решение о ликвидации юридического 
лица  –  заявителя  или  о  прекращении  физическим  лицом  –  заявителем 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 
д)  лица,  чья  деятельность  приостановлена  в  порядке,  предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день подачи заявки на участие в конкурсе. 
 
В  отношении  указанных  выше  требований,  в  случае  если  участником 
конкурса  (заявителем)  выступает  простое  товарищество  в  составе  двух  и 
более  действующих  совместно  юридических  лиц,  требования  к  участнику 
конкурса  (заявителю)  распространяются  на  каждое  юридическое  лицо, 
входящее в состав указанного простого товарищества.  
 
Заявитель  должен  подтверждать  соответствие  изложенным  выше 
требованиям  путем  предоставления  документов,  указанных  в  конкурсной 
документации. 
 

Критерии 
конкурса и их 
параметры 

№ 
п/п 

Наименование 
критериев 
конкурса 

Начальное 
значение 
критерия 
конкурса 

Требование 
к 
изменению 
начального 
значения 
критерия 
конкурса 

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость 
критерия 
конкурса 

1  Обеспечение 
функционирования 
помывочных 
отделений  бани  по 
льготным ценам 

Один раз в 
неделю 

Увеличение  0,3 

2  Срок 
реконструкции 
объекта 
концессионного 
соглашения 

Не более трех 
лет с момента 
заключения 
Концессионного 
соглашения 

Уменьшение  0,3 

3  Размер 
концессионной 
платы  по 
концессионному 
соглашению, 
выплачиваемой 
ежегодно  по 
истечению  6  лет  с 
момента 
заключения 
концессионного 

10 000 рублей  Увеличение  0,4 

   соглашения       
 

Порядок, место и 
срок 
предоставления 
конкурсной 
документации 

1. Конкурсная  документация в полном объеме будет  размещена в  открытом 
доступе со дня опубликования сообщения о проведении открытого конкурса 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении  торгов  www.torgi.gov.ru,  на  официальном  сайте  Центра 
государственно-частного  партнерства  Калужской  области:  ppp-kaluga.ru  в 
разделе  «конкурсы»,  на  официальном  сайте  администрации  сельского 
поселения «Поселок Бабынино»: http://babynino-adm.ru/.  
2. В  письменном  виде  конкурсная  документация  предоставляется  любым 
заинтересованным  лицам  на  основании  поданного  в  письменной  форме  в 
Конкурсную комиссию указанными лицами заявления в течение 3-х рабочих 
дней, с даты поступления заявления.  
3. Конкурсная документация предоставляется в течение всего срока подачи 
заявок на участие в конкурсе, по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин.  и  с  14  час.  00  мин.  до  17  час.  00  мин.  (по  московскому  времени)  по 
адресу: Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21, каб.4. 

Размер платы, 
взымаемой 
концедентом за 
предоставление 
конкурсной 
документации, 
порядок и сроки ее 
внесения (если 
такая плата 
установлена)  

 
 
Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 

Место 
нахождения, 
почтовый адрес, 
номера телефонов 
конкурсной 
комиссии 

Место нахождения:  
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21. 
Номера телефонов: (48448) 2-21-84, (84842) 27-87-86 

Порядок, место и 
срок 

Заявка на  участие в конкурсе  оформляется  на русском  языке по  форме  № 1 
приложения № 6 к Конкурсной документации в двух экземплярах (оригинал и 

предоставления 
Заявок на участие 
в Конкурсе (даты 
и время начала и 
истечения этого 
срока) 

копия),  каждый  из  которых  удостоверяется  подписью  заявителя,  и 
представляется  в  конкурсную  комиссию  в  порядке,  установленном 
конкурсной документацией, в отдельных запечатанных конвертах с пометкой 
«Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в отношении реконструкции и 
эксплуатации здания бани, расположенного на территории 
Бабынинского района». 
 
На конвертах  также должно  быть  указано  наименование  (для  юридического 
лица) или фамилия, имя, отчество (для физического лица – индивидуального 
предпринимателя), подавшего заявку, адрес заявителя, а также наименование 
концедента. 
К  заявке  также  прилагается  удостоверенная  подписью  заявителя 
(уполномоченного  представителя  заявителя)  опись  представленных  им 
документов  и материалов  в  соответствии  с  формой  № 6  приложения №  6  к 
Конкурсной  документации,  оригинал  которой  остается  в  конкурсной 
комиссии,  копия  –  у  заявителя.  Опись  документов,  в  2-х  экземплярах 
(оригинал и копия), представляется вместе с конвертами с заявками.  
Представленная  в  конкурсную  комиссию  заявка  регистрируется  в  журнале 
регистрации  заявок  под  порядковым  номером  с  указанием  даты  и  точного 
времени  ее  представления  (часы  и  минуты)  во  избежание  совпадения  этого 
времени с временем представления других заявок. 
На  копии  описи  представленных  заявителем  документов  и  материалов 
делается отметка о дате и времени представления заявки с указанием номера 
этой заявки.  
Конверт  с  заявкой,  представленной  в  конкурсную  комиссию  по  истечении 
срока представления заявок, не вскрывается и возвращается представившему 
ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, 
на  которой  делается  отметка  об  отказе  в  принятии  заявки  на  участие  в 
конкурсе.  
Дата начала представления заявок на участие в конкурсе – 19.02.2015 года.  
Дата  окончания  представления  заявок  на  участие  в  конкурсе  –  03.04.2015 
года.  
Время и место представления заявок – по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (по московскому времени) 
по адресу: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21, каб.4. 

Размер задатка, 
порядок и сроки 
его внесения, 
реквизиты счетов, 
на которые 
вносится задаток 

Размер  задатка  для  участия  в конкурсе  и  рассмотрения  заявки  на  участие в 
конкурсе составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.  
Перечисление  денежных  средств  в  качестве  задатка  производится 
потенциальным заявителем в течение всего срока подачи заявок на участие в 
Конкурсе  (но  не  позднее  15.00  часов  (по  московскому  времени)  03.04.2015 
года),  безналичным  перечислением  денежных  средств  по  следующим 
реквизитам: 
Получатель платежа: администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Поселок Бабынино»  ИНН 4001005136 КПП 
400101001  
Л/с 04373010390 Р/с 4010181050000001001 КБК 00311705050100000180 
Отделение Калуга г.Калуга БИК 04208001 
Назначение  платежа:  «Задаток  в  обеспечение  исполнения  обязательств  по 
заключению Концессионного соглашения»  
До перечисления денежных средств, потенциальный заявитель в письменной 
произвольной  форме  обращается  в  конкурсную  комиссию,  в  течение  2-х 
рабочих дней, с момента обращения, с таким заявителем заключается договор 

 о задатке. 
Договор о  задатке  заключается  между  администрацией  сельского  поселения 
«Поселок Бабынино» и Заявителем до подачи заявки на участие в открытом 
конкурсе. 
Требование  обеспечения  задатка  в  равной  мере  распространяется  на  всех 
заявителей открытого конкурса. 
 Не  перечисление  задатка  по  указанным  выше  реквизитам  до  момента 
окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  открытом  конкурсе  является 
основанием  для  возврата  поданной  заявки  конкурсной  комиссией  без  ее 
рассмотрения. 
 Сумма Задатка возвращается Концедентом Заявителю (Участнику) конкурса 
путем  перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Заявителя 
(Участника) конкурса,  в размере внесенного Задатка в следующих случаях с 
соблюдением следующих сроков: 
1)  в  случае  недопущения  Заявителя  к  участию  в  конкурсе  в  течение  пяти 
рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола  проведения  предварительного 
отбора участников конкурса; 
2)  в  случае  предоставления  единственной  заявки  на  участие  в  конкурсе 
Концедент возвращает такому заявителю, внесенный им задаток: 
-  заявителю  не  было  предложено  представить  концеденту  предложение  о 
заключении  концессионного  соглашения,  –  в  течение  пятнадцати  рабочих 
дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся; 
-  заявитель  не  представил  концеденту  предложение  о  заключении 
концессионного  соглашения,  –  в  течение  пяти  рабочих  дней  после  дня 
истечения  установленного  срока  представления  предложения  о  заключении 
концессионного соглашения; 
-  концедент  по  результатам  рассмотрения  представленного  заявителем 
предложения о заключении концессионного соглашения не принял решение о 
заключении  с  таким  заявителем  концессионного  соглашения,  –  в  течение 
пяти рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения 
концедентом предложения о заключении концессионного соглашения; 
3) в случае, если было представлено только одно конкурсное предложение и 
по  результатам  его  рассмотрения  концедентом  не  было  принято  решение  о 
заключении  с  единственным  участником  конкурса  концессионного 
соглашения,  задаток,  внесенный  этим  участником  конкурса,  возвращается 
ему в пятнадцатидневный срок со дня истечения тридцатидневного срока на 
принятие решения о признании конкурса несостоявшимся; 
4)  задаток  возвращаются  всем  участникам  конкурса,  за  исключением 
победителя  конкурса,  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  подписания 
протокола о результатах проведения конкурса; 
5)  победителю  конкурса,  подписавшему  в  установленный  срок 
концессионное соглашение, задаток возвращается в течении 15 рабочих дней 
с момента подписания концессионного соглашения.  
Победителю  конкурса,  не  подписавшему  в  установленный  срок 
концессионного соглашения, внесенный им задаток, не возвращается.  

Порядок, место и 
срок 
представления 
конкурсных 
предложений 
(даты и время 
начала и 
истечения этого 

Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме 
в  двух  экземплярах  (оригинал  и  копия),  каждый  из  которых  удостоверяется 
подписью Участника конкурса, и представляется в Конкурсную комиссию в 
отдельном запечатанном конверте с пометкой: «Конкурсное предложение на 
участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения». 
К  конкурсному  предложению  также  прилагается  удостоверенная  подписью 
участника  конкурса  (уполномоченного  представителя  участника  конкурса) 
опись представленных им документов и материалов в соответствии с формой 

срока) 
 

№  7  приложения  №  6  к  Конкурсной  документацией,  оригинал  которой 
остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса.  
Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит 
регистрации  в  журнале  регистрации  конкурсных  предложений  под 
порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления 
(часы  и  минуты)  во  избежание  совпадения  этого  времени  с  временем 
представления  других  конкурсных  предложений.  На  копии  описи 
представленных  участником  конкурса  документов  и  материалов  делается 
отметка  о  дате  и  времени  представления  конкурсного  предложения  с 
указанием номера этого конкурсного предложения. 
Дата начала представления конкурсных предложений 09.04.2015 года.  
Дата окончания представления конкурсных предложений 07.07.2015 года. 
Время и место представления конкурсных предложений –  ежедневно,  кроме 
выходных и праздничных дней с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. 
по адресу: 249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21, каб.4. 

Место, дата и 
время вскрытия 
конвертов с 
заявками на 
участие в конкурсе 

Конверты  с  заявками  на  участие  в  открытом  конкурсе  вскрываются  на 
заседании  конкурсной  комиссии  в  10  час.  00  мин 06.04.2015 года  по  адресу: 
249210, Калужская область, п. Бабынино, ул. Ленина, д. 21, каб.4. 

Место, дата и 
время вскрытия 
конвертов с 
конкурсными 
предложениями 

Конверты с конкурсными предложениями на участие в конкурсе вскрываются 
в  10 час. 00 мин. 08.07.2015 года  по  адресу:  249210,  Калужская  область,  п. 
Бабынино, ул. Ленина, д. 21, каб.4. 

Порядок 
определения 
победителя 
Конкурса 

Победителем  конкурса  признается  участник  конкурса,  предложивший 
наилучшие условия,  определяемые в порядке,  предусмотренном конкурсной 
документацией.  
 В  случае  если,  два  и  более  конкурсных  предложения  содержат  равные 
наилучшие  условия,  победителем  конкурса  признается  участник  конкурса, 
раньше других указанных участников конкурса представивший в конкурсную 
комиссию конкурсное предложение.  
 Решение  об  определении  победителя  конкурса  оформляется  протоколом 
рассмотрения и оценки конкурсных предложений.  

Срок подписания 
членами 
конкурсной 
комиссии 
протокола о 
результатах 
проведения 
конкурса 

 Конкурсной  комиссией  не  позднее  чем  через  5  рабочих  дней  со  дня 
подписания  ею  протокола  рассмотрения  и  оценки конкурсных  предложений 
подписывается  протокол  о  результатах  проведения  конкурса,  а  именно  не 
позднее 15.07.2015 года. 

Срок подписания 
концессионного 
соглашения 

Не  позднее  30 рабочих  дней  со  дня  направления  победителю  конкурса  или 
иному  лицу,  в  отношении  которого  принято  решение  о  заключении 
концессионного  соглашения  проекта  концессионного  соглашения  и  копии 
протокола о результатах проведения конкурса. 

срок 
предоставления 

приложения № 6 к Конкурсной документации в двух экземплярах (оригинал и 
копия),  каждый  из  которых  удостоверяется  подписью  заявителя,  и 

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Бабынино»

от 29.12.2014 г. № 26-р
«О бюджете муниципального образования

сельское поселение «Село Бабынино» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Село Бабынино» (далее –
местный бюджет) на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2015  год:

прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме
8 420  228  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступле-
ний  в  сумме  5 450  228  рублей  согласно  приложению  №  1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  8 420  228
рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  в  сумме  30 000  руб-
лей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»  по  со-
стоянию  на  1  января  2016  года  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»  на
2016  год  в  сумме  3 470  000  рублей.

2. Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2016  год  и  2017  год:

прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  на  2016
год  в  сумме  8 548  210  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных
поступлений  в  сумме  5 377  910  рублей,  и  на  2017  год  в  сумме
8 453  217  рублей,  в  том  числе  безвозмездные  поступления  5 253
217  рублей,  согласно  приложению  №  2;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2016  год  в  сум-
ме  8 548  210  рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные  расхо-
ды  в  сумме  168  977  рублей,  и  на  2017  год  в  сумме  8 453  217
рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные  расходы  в  сумме
333  857  рублей,  согласно  приложению  №7;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»  на  2016  год  в  сум-
ме  30 000  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  30  000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»  по  со-
стоянию  на  1  января  2016  год  в  сумме  0  рублей  и  на  1  января
2017  года  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»  на
2016  год  в  сумме  3 670  300  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  3 700
000  рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов
согласно  приложениям  №№  3,4  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  перечень  администраторов  источников  финан-
сирования  дефицита  местного  бюджета,  согласно  приложе-
нию  №  5  к  настоящему  решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов

Установить,  что  в  бюджет  муниципального  образования  сель-
ское  поселение  «Село  Бабынино»  подлежат  зачислению:

- задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным  налогам,  сбо-
рам  и  иным  обязательным  платежам,  мобилизуемые  на  тер-
риториях  поселений  по  нормативу  100  процентов;

-  прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получа-
телями  средств  бюджетов  поселений  по  нормативу  100  про-
центов;

-  прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  поселе-
ний  по  нормативу  100  процентов;

-  платежи,  взимаемые  органами  местного  самоуправления
(организациями)  поселений  за  выполнение  определенных  функ-
ций  по  нормативу  100  процентов;

-  прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и
иных  сумм  в  возмещение  ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты  по-
селений  по  нормативу  100  процентов;

-  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  посе-
лений  по  нормативу  100  процентов;

-  прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  поселений  по  норма-
тиву  100  процентов;

-  поступления  в  бюджеты  поселений  (перечисления  из  бюд-
жетов  поселений)  по  урегулированию  расчетов  между  бюдже-
тами  бюджетной  системы  Российской  Федерации  по  норма-
тиву  100  процентов.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного
бюджета:

-  на 2015  год  –  согласно  приложению  №  6  к  настоящему  реше-
нию;

-  на  плановый  период  2016-2017  годов  –  согласно  приложений
№  7  к  настоящему  решению.

2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов
местного  бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств
местного  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей
(муниципальных  программ  и  непрограммных  направлений  дея-
тельности),  групп  и  подгрупп  видов  расходов  местного  бюд-
жета  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов
согласно  приложениям  №№  6  и  7  к  настоящему  решению.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям
(муниципальным  программам  и  непрограммным  направлениям
деятельности),  группам,  подгруппам  видов  расходов  класси-
фикации  расходов  бюджетов:

на  2015  год  –  согласно  приложению  №  8  к  настоящему  реше-
нию;

на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложению
№9  к  настоящему  решению.

4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  про-
граммам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  груп-
пам,  подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюд-
жетов:

на  2015  год  –  согласно  приложению  №  10  к  настоящему  реше-
нию;

  на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложе-
нию  №  11  к  настоящему  решению.

5.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  ис-
полнение  публичных  нормативных  обязательств  на  2015  год  в
сумме  0  рублей,  на  2016  год  в  сумме  0  рублей,  на  2017  год  в

Окончание на 4-ой стр.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Дорогую, любимую жену, маму и бабушку

Людмилу Юрьевну АГЕЕВУ
поздравляем с юбилейным днем рожденья!

Пусть этот день запомнится навечно –
Когда ты среди близких и друзей.
Услышано так много слов сердечных
Встречая свой прекрасный юбилей,
Пусть эта дата, вовсе небольшая,
Не опечалит прожитый твой путь,
Сегодня ты красивая такая,
Такой же всегда красивой будь!
Будь самой счастливой на свете,
Здоровой, красивой, молодой,
Пусть радуют тебя вниманьем дети,
И муж да будет рядышком с тобой.
Позволь поднять шипучие бокалы
За все хорошее, что в жизни есть твоей,
За то, чтоб горести не знала,
За этот твой прекрасный юбилей.

Муж, дети, внуки.

РЕКЛАМА

Магазин “ЦВЕТЫ” из магазина “ЗВЕЗДНЫЙ”
переехал в торговый павильон

по адресу: ул. Садовая, д.8.
В продаже всегда:
свежая срезка;
букеты в наличии и на заказ.
Заказы на букеты принимаются круглосуточно
по телефону:  8-909-251-14-50, Ирина.

Работаем ежедневно с 9.00 час. до 19.00 час. без обеда и
выходных. В праздничные дни с 8.00 час. до 20.00 час.
Будем рады видеть Вас в нашем магазине!

Ðàçíîå

УСЛУГИ электрика.
Выполняю все виды электромонтажа. Оказываю помощь в офор-

млении документов. Телефон: 8-910-910-56-26.

БУХГАЛТЕРСКИЕ   УСЛУГИ.
Подготовка бухгалтерской и налоговой отчетности. Помощь в

постановке на учет. Составление, восстановление бухучета.
Телефон: 8-953-334-92-14.

СПЕШИТЕ!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
22 ФЕВРАЛЯ в ДК “Юность” п. Воротынск

с 9.00 до 18.00 час. ликвидация с центрального склада
г. Москвы, совместно с Ивановской текстильной фаб-
рикой, будет представлена ограниченная партия
крупного опта.
Широкий ассортимент зимних товаров:
рубашки, кофты, женские платья, костюмы, детс-

кая одежда, камуфляж, куртки, а также постельное
белье, одеяла, подушки, пледы, большой выбор обуви.

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

Дорогие женщины! 21 февраля  на  рынке в  п.  Воротынск с
9.00 до 15.00 час. для вас швейная фабрика г. Брянск прово-
дит выставку-продажу женских пальто и полупальто.

Цены 2014 года! На зимние модели скидка!

Вниманию населения!
27 февраля состоится продажа кур-молодок

белых и рыжих (привитых). В Бабынино у рын-
ка в 9.00 час.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Село Бабынино»
от 29.12.2014 г. № 26-р

«О бюджете муниципального образования сельское поселение «Село Бабынино» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
сумме  0  рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности органов мес-
тного самоуправления муниципального образования сель-
ское поселение «Село Бабынино»

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов
по  муниципальным  должностям  и  окладов  денежного  со-
держания  по  должностям  муниципальной  службы  на
уровне,  сложившемся  на  1  января  2015  года.

2.  Установить  уровень  индексации  размеров  должнос-
тных  окладов  по  муниципальным  должностям  и  окладов
денежного  содержания  по  должностям  муниципальной
службы  с  1  октября  2015  года  на  5%.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере национальной экономики и жилищ-
но-коммунального хозяйства

1.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий  государственным  (муниципаль-
ным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,
физическим  лицам-производителям  товаров,  работ,
услуг  представляется  в  порядке,  установленном  Сельс-
кой  Думой,  в  следующих  случаях:

  1)  по  администрации  (исполнительно-распорядитель-
ный  орган)  сельского  поселения  «Село  Бабынино»:

-  на  мероприятия  в  области  гражданской  промышленно-
сти.

 Статья 7. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  меж-

бюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюдже-
та  муниципального  района  «Бабынинский  район»:

-  на  2015  год  –  согласно  приложению  №12  к  настояще-
му  решению;

-  на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  при-
ложению  №13  к  настоящему  решению.

2.  Учесть  в  расходах  объемы  межбюджетных  транс-
фертов  по  переданным  полномочиям  из  бюджета  посе-
ления  в  бюджет  МР  «Бабынинский  район»:

-  на  2015  год  –  согласно  приложению №  14  к  настояще-
му  решению;

-  на  2016  и  2017  годы  –  согласно  приложению  №15  к
настоящему  решению.

Статья 8. Бюджетные полномочия администрации
сельского поселения «Село Бабынино»

Установить,  что  в  ходе  исполнения  местного  бюдже-
та  администрация  сельского  поселения  «Село  Бабыни-
но»  вправе  вносить  изменения  в  сводную  бюджетную
роспись,  оформлять  соответствующие  уведомления:

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  со-
ответствующим  главным  распорядителям  средств  ме-
стного  бюджета,  а  также  между  разделами,  подраз-
делами,  целевыми  статьями  и  видами  расходов  класси-
фикации  расходов  в  ведомственной  структуре  расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сум-
му  доходов  от  оказания  платных  услуг  муниципальным
бюджетным  учреждениям;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сум-
му  средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета
от  юридических  и  физических  лиц  на  проведение  благо-
творительных  акций,  иных  социально-значимых  мероп-
риятий  и  целевых  спонсорских  средств,  том  числе  по-
ступивших  сверх  сумм,  учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сум-
му  средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета
из  областного  бюджета  и  бюджета  МР  «Бабынинский
район»  в  виде  субсидий,  субвенций,  иных  межбюджет-
ных  трансфертов,  не  учтенных  настоящим  решением;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  ис-
полнения  местного  бюджета,  установленных  настоящим
решением  и  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

Статья 9. Особенности исполнения местного бюдже-
та сельского поселения «Село Бабынино»

1.  Установить  иные  основания,  связанные  с  особеннос-
тями  исполнения  местного  бюджета  сельского  поселе-
ния  «Село  Бабынино»  (далее  –  местный  бюджет),  даю-
щие  право  администрации  в  ходе  исполнения  местного
бюджета  вносить  изменения  в  сводную  бюджетную  рос-
пись,  оформлять  соответствующие  уведомления:

-  в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российс-
кой  Федерации  изменений  и  дополнений  в  Указания  о  по-
рядке  применения  бюджетной  классификации  Российс-
кой  Федерации;

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  со-
ответствующим  главным  распорядителям  средств  ме-
стного  бюджета,  а  также  между  разделами,  подразде-
лами,  целевыми  статьями  и  видами  расходов  классифи-
кации  расходов  в  ведомственной  структуре  расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сум-
му  доходов  от  оказания  платных  услуг,  полученных  сверх
сумм,  учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сум-
му  средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета
от  юридических  и  физических  лиц  на  проведение  благо-
творительных  акций,  иных  социально-значимых  мероп-
риятий  и  целевых  спонсорских  средств,  в  том  числе  по-
ступивших  сверх  сумм,  учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сум-
му  средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета
из  областного  бюджета  в  виде  субсидий,  субвенций,  иных
межбюджетных  трансфертов,  не  учтенных  настоящим
решением;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  ис-
полнения  местного  бюджета,  установленного  настоя-
щим  решением  и  Бюджетным  кодексом  Российской  Фе-
дерации.

Статья 10. Исключительные особенности исполне-
ния местного бюджета сельского поселения «Село Ба-
бынино»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюд-
жета  происходит  снижение  объема  поступлений  дохо-
дов  местного  бюджета  или  поступлений  из  источников
внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюд-
жета,  приводящее  к  неполному  финансированию  по  срав-
нению  с  утвержденным  объемом  расходов  местного  бюд-
жета  не  более  чем  на  10  процентов,  но  по  срокам,  не
превышающим  6  месяцев,  администрация  вправе  приос-
танавливать  финансирование  расходов  капитального  и
инвестиционного  характера.

В  случае,  если  неполное  финансирование  превышает  10
процентов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Сельская
Дума  вправе  принять  решение  о  введении  режима  сокра-
щения  бюджетных  расходов,  при  этом  не  подлежат  со-
кращению  расходы  на  обеспечение  текущей  деятельнос-
ти  бюджетных  учреждений  и  на  исполнение  публичных
нормативных  обязательств.

В  случае,  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  ис-
полнении  местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недо-
поступление  доходов  местного  бюджета  или  недопос-
тупление  из  источников  внутреннего  финансирования
дефицита  местного  бюджета,  превышает  10  процен-
тов  от  утвержденных  объемов,  администрация  подго-
тавливает  проект  решения  Сельской  Думы  муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  «Село  Бабынино»
«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  бюджет  сельского
поселения  «Село  Бабынино»  на  2015  год  и  плановый  пери-
од  2016  и  2017  годов».

Статья 11. Заключительные положения
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2015

года.

Глава СП «Село Бабынино» Б.Ф. АРТЕМЬЕВ.

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

Цель данного мероприятия – по-
знакомить детей с главными сим-
волами нашей страны (гимн, флаг,
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30 января  правовой клуб «Радуга» (организованный центром пра-

вовой информации, детской библиотекой и детским садом «Улыб-
ка») провел первое заседание – познавательный час «Все о символи-
ке».

ство гордости за свою страну.
Знакомство с символами России

прошло в виде прогулки с останов-
ками «Государственный герб Рос-
сии»,  «Государственный  флаг
России»  и  «Государственный
гимн  России».  На каждой  оста-
новке ребята знакомились с сим-
волом государства, его историей.
В ходе прогулки дети собирали в
виде пазлов картинку герба Рос-
сии, складывали из разноцветных
полосок российский флаг, отвеча-
ли на вопросы викторины. А так-
же продемонстрировали домаш-
нее задание – символ своей груп-
пы, с которым все справились на
«отлично».

Закончился познавательный час
прослушиванием  гимна  Россий-
ской Федерации.

В. ЛАТКИНА,
библиотекарь ЦПИ

районной библиотеки.

герб); воспитать  у детей уваже-
ние  к  могуществу  Российской
державы, любовь к Родине, чув-

РЕКЛАМА
в “Бабынинском

вестнике” –
тел./факс:

2-25-84.


