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И вот новый конкурс, в котором мы, жители п. Ба-
бынино, можем поучаствовать на благо себя и по-
селка.

В уходящем году правительством Калужской об-
ласти принято постановление № 232 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления бюдже-
там муниципальных образований Калужской обла-
сти субсидий на реализацию проектов развития об-
щественной инфраструктуры муниципальных об-
разований, основанных на местных инициативах, в
рамках ведомственной целевой программы «Совер-
шенствование системы управления общественны-
ми финансами Калужской области».

То есть, поселение может получить финансовую
поддержку при условии нашей активности. О чем
речь в данном случае?

К конкурсному отбору допускаются проекты, на-
правленные на решение вопросов местного значе-
ния и содержащие мероприятия по развитию следу-
ющих типов объектов общественной инфраструк-
туры МО (за исключением капитального строитель-
ства и реконструкции объектов общественной инф-
раструктуры):

- объекты культуры;
- объекты физической культуры и массового

спорта;
 - объекты, используемые для проведения обще-

ственных и культурно-массовых мероприятий;
- объекты, используемые для массового отдыха

населения;
- игровые площадки;
- объекты благоустройства и озеленения населен-

ных пунктов;
- объекты водоснабжения;
- учреждения библиотечного обслуживания насе-

Î íîâîé öåëåâîé ïðîãðàììå
Тот факт, что поселения, да и районы в нынешних экономических условиях не

имеют возможности самостоятельно вести серьезные работы по благоустройству
своих территорий, давно не для кого не секрет. Но это не значит, что надо в бесси-
лии складывать руки. Каждый год продолжают и начинают действовать новые фе-
деральные и региональные программы, войдя в которые можно решить опреде-
ленные проблемы благоустройства конкретного населенного пункта. Например, в
райцентре таким образом установлена детская площадка в парке, отремонтирована
дорога через него, проведен ремонт придомовых территорий вокруг четырех мно-
гоквартирных домов и работа в этом направлении будет продолжена. Благодаря уча-
стию в программе в 2018 году будут проведены работы по установке детского го-
родка на ул. Строительная.

ления;
- места захоронения.
То есть, у нас есть возможность выбрать один из

названных пунктов и поработать в данном направ-
лении.

Например, пункт «объекты физической культуры
и массового спорта». Многие из вас, бывая в Калу-
ге, видели во дворах крытые уличные тренажерные
площадки. Такую можно установить у нас на стади-
оне.Можно обустроить новую игровую площадку,
«привязав» ее к конкретной улице, микрорайону. А
можно разбить новый сквер.

Однако у этого конкурса есть особенность – учас-
тие в нем возможно лишь при условии софинанси-
рования со стороны населения, и выражается оно в
5% от стоимости проекта.

Переведем сказанное в деньги. Те же уличные тре-
нажеры могут стоить в пределах 800 тыс. рублей.
Значит, 40 тыс. рублей должно собрать заинтересо-
ванное население поселка.

Конечно, надо понимать, что свою определенную
долю в софинансирование должны внести и район,
и поселение, и организации, и предприятия, и ИП.

Учитывается при конкурсном отборе и социальная
эффективность реализации проекта. Этот критерий
крайне важен и нам: насколько целесообразно то,
на что будут затрачены средства.

Остается сказать, что на размышление дано не так
много времени  – до конца февраля. И, если предло-
женная министерством финансов области целевая
программа вас заинтересовала, как возможность
сделать что-то полезное для поселка и себя лично,
обращайтесь в администрацию поселения «Посе-
лок Бабынино».

Л. ЕГОРОВА.

В Калужской области возобновили производство
внедорожников

На калужском автозаводе ООО «ПСМА Рус» губернатор области
Анатолий Артамонов принял участие в торжественном мероприя-
тии по случаю возобновления производства дизельного внедорож-
ника Mitsubishi Pajero Sport.

В церемонии запуска линии участвовали представители руковод-
ства компании Mitsubishi Motors Corporation Rus – президент и глав-
ный исполнительный директор Наоя Накамура, директор департамен-
та по корпоративной стратегии Тецуя Катори, заместитель генераль-
ного директора Исао Тагучи, а также генеральный директор ООО
«ПСМА Рус» Николя Фебве.

Как отмечали выступающие со стороны японской компании, реше-
ние о восстановлении на калужском заводе выпуска данной модели
принято на основании роста спроса на автомобили в России. Уже в
начале следующего года будут введены две смены, штат сотрудников
увеличен на 440 человек. «Мы амбициозны в своих планах на буду-
щее, – отметил Наоя Накамура. – Возобновление локального произ-
водства Pajero Sport и его новое ценовое позиционирование делает
этот автомобиль с дизельным двигателем уникальным предложени-
ем в своем сегменте для российских потребителей». Модель Pajero
Sport будет производиться на калужском предприятии в четырех ком-
плектациях. По словам Исао Тагучи, в планах этого года – произвести
около 500 машин, в последующем объемы будут зависеть от запросов
дилеров.

Николя Фебве назвал это событие новым этапом развития ООО
«ПСМА Рус», которое, по его словам, продолжится за счет других
проектов: «Автомобильная индустрия столкнулась с падением спро-
са на продукцию. Но наша компания решила остаться в России и
производить качественные автомобили для потребителей». Он побла-
годарил руководство калужского региона за оказываемую предприя-
тию поддержку.

Положительно оценивая инициативы инвесторов по восстановле-
нию производственной деятельности на «ПСМА Рус», Анатолий Ар-
тамонов заметил, что внешнеполитические и экономические слож-
ности стимулируют региональные и федеральные власти на новые
меры поддержки бизнеса – это позволило предприятиям калужского
автопрома в текущем году наращивать объемы продаж, в том числе
экспортных, и строить планы на будущее. «Сегодня в отрасли немало
примеров эффективного сотрудничества автозаводов и производите-
лей комплектующих. Надеюсь, что «ПСМА Рус» будет использовать
автокомпоненты, выпускаемые на наших предприятиях, чтобы повы-
шать уровень локализации», – сказал он.

Губернатор подчеркнул, что инвестиционная деятельность региона
способствует развитию и укреплению связей между государствами и
народами: «2018 год официально объявлен перекрестным годом Рос-
сии и Японии. Это еще один импульс для развития дружественных
связей с японскими партнерами в различных областях».

Справочно:
Предприятие ООО «ПСМА Рус» приступило к выпуску автомоби-

лей в 2010 году. С 2012 года здесь открыт полный цикл производ-
ства, включая операции по сварке, окраске и сборке. Завод распо-
лагает двумя производственными линиями: для выпуска автомоби-
лей марок Peugeot, Citroеn и Mitsubishi. Оборудование и техноло-
гии, применяемые на калужском заводе, полностью соответству-
ют мировым стандартам.

Министерство внутренней политики и массовых коммуника-
ций Калужской области.

Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:

http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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«Ìîé âûáîð!»
Под таким названием Избирательная комиссия Калуж-

ской области с 15 июня по 15 ноября 2017 года провела
областной конкурс творческих работ среди избирате-
лей и будущих избирателей.

Âûïëàòà ïåíñèé
ðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì

ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ã. èçìåíèòñÿ
Отдел Пенсионного фонда в Бабынинском районе по Калужской об-

ласти сообщает, что 1 июля 2017 г. был принят Федеральный закон
№134-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.1.Федерального закона
«О страховых пенсиях пенсионерам, прекратившим осуществление
работы и (или) иной деятельности».

Новым порядком выплаты пенсий, вступающим в силу с 01.01.2018 г. пре-
дусмотрено, что пенсионер будет получать страховую пенсию с учетом кор-
ректировки (индексации) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем пре-
кращения работы и иной деятельности.

 Тем самым в рамках указанного закона уточнен срок выплаты страховой
пенсии с учетом индексации после прекращения трудовой деятельности и
(или) иной деятельности.

В настоящее время выплата пенсии с учетом индексаций, имевших место во
время осуществления работы, производится с 1 числа месяца, следующего
за месяцем вынесения решения о выплате. Таким образом, выплата пенсии в
новом размере производится не сразу после увольнения, а по истечении
времени, установленного законом для совершения процедурных действий
по обработке, полученной от работодателя информации.

Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за
период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.

К примеру, пенсионер уволился с работы в октябре 2017г. В ноябре в
ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что
пенсионер еще числится работающим. В декабре ПФР получит отчет-
ность, в которой пенсионер работающим уже не числится. В январе 2018г.
ПФР примет решение о возобновлении индексации и в феврале пенсионер
получит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу между
прежним и новым размером пенсии за предыдущие три месяца – ноябрь,
декабрь и январь. То есть пенсионер начнет получать полный размер пен-
сии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три месяца будут
ему компенсированы.

Отдел ПФР в Бабынинском районе.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

В рамках областного конкурса
Территориальная избирательная
комиссия Бабынинского района
провела районный отборочный
этап, который был завершен 15 ок-
тября текущего года. Конкурс
проводился по двум номинациям:
«Прикладная» и «Литературная»,
по трем возрастным категориям:
до 18 лет, от 18 до 30 лет, от 30 и
старше.

На суд конкурсной комиссии
были представлены работы: ри-
сунки, выполненные карандашом
и гуашью, панно расшитое бисе-
ром, макет избирательного учас-
тка, выполненный из картона, пре-
зентации, стихи, поделки и многое
другое.

Победителями районного отбо-
рочного этапа конкурса стали:

 в номинации «Прикладная» воз-
растная категория до 18 лет:

I место заняла коллективная ра-
бота учащихся МКОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2
им. И.С. Унковского» п. Воро-
тынск Елизаветы и Виолетты Ма-
каровых и работа учащейся
МКОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» п. Воротынск
Варвары Лыковой;

II место – творческая работа уча-
щейся МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2» п.Бабы-
нино Греты Оганян;

III место – творческие работы
учащихся МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 2» п. Ба-

бынино Александры Царапкиной
и Николая Пожидаева.

В номинации «Прикладная» воз-
растная категория старше 30 лет I
место заняла творческая работа
Натальи Валерьевны Карпинской.

В номинации «Литературная»
возрастная категория старше 30
лет I место было присуждено
творческой работе Ирины Викто-
ровны Остудиной.

Работы победителей районного
этапа конкурса Территориальная
избирательная комиссия Бабы-
нинского района направила для
участия в областном этапе.

23 ноября 2017 года в Избира-
тельной комиссии Калужской об-
ласти состоялось награждение
победителей областного конкур-
са творческих работ «Мой вы-
бор!».

В их числе были и будущие из-
биратели Баынинского района,
творческий коллектив сестер Ели-
заветы и Виолетты Макаровых.
Девочки заняли второе место в
номинации «Прикладная» в сво-
ей возрастной категории.

Председатель Избирательной
комиссии Калужской области
Виктор Хрисанфович Квасов по-
здравил победителей, вручил дип-
ломы и памятный сувенир.

С. ЛЕСУНЕНКО,
председатель

Территориальной
избирательной комиссии

Бабынинского района.

С учетом увеличения километ-
ража участка увеличивается раз-
мер платы за проезд со 150-го по
194-й километр. Для легковых ав-
томобилей он составит 80 руб. в
дневное время. Стоимость проез-
да также зависит от типа транспор-
тного средства и времени суток.
В ночное время, с 00:00 до 07:00,
установлена скидка в 50%. Для
владельцев транспондеров, как и
раньше, действуют скидки в раз-
мере 20% от установленной пла-
ты.

Важно, что автомобилисты, про-
езжающие между 173-м и 194-м
километрами, т.е. не пересекаю-
щие пункты взимания платы, за
проезд не платят.

Платный участок автотрассы М-

Óâåëè÷åí ïëàòíûé ó÷àñòîê òðàññû
Ì-3 «Óêðàèíà» ñî 173-ãî ïî 194-é êèëîìåòð

По материалам Государственной компании «Автодор»
«в декабре 2017 года, после масштабной реконструк-
ции, будет запущена вторая очередь платной автомаги-
страли со 173-го по 194-й километр. Дорога в результа-
те стала магистралью первой технической категории,
с четырьмя полосами движения, отсутствием примы-
каний в одном уровне и разделенными встречными
потоками транспортных средств. Новый 20-километ-
ровый отрезок платного участка включен в состав уча-
стка км 150-194 с оплатой проезда на ПВП на 168-м ки-
лометре.

3 «Украина» имеет несколько аль-
тернативных маршрутов, а также
множество съездов и развязок,
позволяющих выехать на бесплат-
ные дороги. Так, к примеру, аль-
тернативный участку со 150-го по
194-й километр маршрут – км 149
М-3 – Р-132 – Калуга-Росва – Ку-
ровской- М-3. Минимальное рас-
стояние по альтернативной доро-
ге составит порядка 75 километ-
ров, среднее время прохождения-
1 ч 20 минут. Он будет проходить
по нескольким населенным пунк-
там с ограничением скоростного
режима, особенно в часы пик, и
сопряжен с несколькими регули-
руемыми железнодорожными
переездами. Для сравнения, вре-
мя прохождения 44-километрово-

го платного участка – не более 24
минут. 

Для автомобилистов, которые
используют участок дороги со
124-й по 150-й километры, и опла-
чивают проезд на пункте взима-
ния платы (ПВП) на 136-ом кило-
метре трассы М-3 «Украина», раз-
мер платы не изменится. Это сде-
лано в интересах жителей Калуги
и Калужской области, которые
пользуются высокоскоростной
автомагистралью и делают съезд
на 149-ом километре на регио-
нальную дорогу Р-132, соединяю-
щую М-3 с Калугой. По-прежне-
му, на этом участке действуют все
ранее существующие скидки: в
ночное время с 00:00 до 07:00- 50
% от установленного размера и
при оплате с использованием
транспондера – 20 %.

По статистике, именно этим от-
резком платного участка, со 124-
го по 150-й километр, пользуется
основная часть автомобилистов –
в среднем порядка 20 тысяч авто-
мобилей в сутки. Для сравнения,
движение дальше по платному
участку продолжают в среднем 12
тысяч автомобилей».

Подготовил С. ТЕЛИЧЕВ.

ЗДОРОВЬЕ

 О рациональном питании, безопасных дозах сахара, соли
и типичных погрешностях в диете россиян рассказывает
главный внештатный специалист минздрава России по
профилактической медицине, генеральный директор  ФГБУ
«НМИЦ кардиологии» минздрава России Сергей Бой-
цов.

 – Cергей Анатольевич, какие продукты относят к
«нездоровой» пище? От чего необходимо отказать-
ся? 

– Все продукты с большим количеством насыщенных
жиров. Это все мясные продукты, кроме курицы, ин-
дейки, кролика и нежирных сортов говядины. Я не гово-
рю, что надо полностью ее исключить, но убрать из ре-
гулярного потребления нужно. Дальше – уменьшить по-
требление жирной молочной продукции. Если вы люби-
те йогурты, то перейдите на 5%-ные, а сметану выбирай-
те не более 10% жирности. Желательно совсем отказать-
ся от продуктов с большим содержанием трансизомер-
ных жирных кислот – это практически все кондитерские
изделия: торты, конфеты, вафли, чипсы и все, что хрус-
тит. Не стоит также злоупотреблять большим количе-
ством соков – там содержится чрезвычайно много саха-
ра. И мед в их числе: считается, что столовая ложка меда
с утра – это очень полезно, но в этой ложке содержится
треть ежедневной нормы всего потребления сахара. 

– Наверняка в России много таких, чей рацион прак-
тически полностью состоит из вредных продуктов.
Чем нам заменить привычные продукты? 

– На первом месте в пирамиде питания должны быть
фрукты и овощи. Достаточно, если каждый день у вас в
рационе будет овощной салат из помидоров, огурцов,
зелени и как минимум два больших фрукта. Самый про-
стой и доступный вариант – это два яблока. Но лучше,
чтобы это было яблоко и другой фрукт, например, апель-
син. Но не виноград, потому что в нем много свободного
сахара. 

На втором месте в пирамиде – злаки. Здесь очень про-
сто – это утренние каши и зерновой или даже обычный
хлеб, но со сниженным содержанием соли. И, наконец,
бобовые. Гороховые и бобовые содержат большое коли-
чество растительного белка, а это необходимые амино-
кислоты.

И, конечно, рыба. Рыбу желательно есть не менее двух
раз в неделю. И предпочтительнее выбирать рыбу хо-
лодных морей.

– Как вышло, что россияне едят вдвое больше, чем
нужно? 

– В период бурного роста подросток, а потом и моло-
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дой мужчина съедает большое количество пищи: она лег-
ко усваивается и не оставляет никаких неприятных по-
следствий в виде жировых отложений. Но уже лет через
10-20 такого большого количества пищи, как в подрост-
ковом возрасте, не нужно. А пищевые привычки сфор-
мировались, объем желудка увеличен. Все это – мощный
фактор формирования избыточного веса. Если мужчина
не будет чувствовать меру и есть, как в период бурного
роста, то уже к 20 годам у него могут появиться жиро-
вые отложения, появляется маленький животик. Даль-
ше, к 35-45 годам, это уже стереотипный портрет росси-
янина, который страдает абдоминальным ожирением (из-
быток жира в верхней половине туловища и на животе).
Результат – умеренная артериальная гипертензия и в
целом появляется высокий риск сердечно-сосудистых
заболеваний. 

– Получается, достаточно просто меньше есть? 
– И еще нужно обязательно сократить потребление са-

хара и соли. ВОЗ установила следующие безопасные нор-
мы потребления сахара и соли: 5,0 г и 5,7 г в день соот-
ветственно. 60% россиян, согласно эпидемиологическим
исследованиям Федеральной службы статистики, соли
потребляют почти в два раза больше – 11 г в день. И эта
статистика без учета дополнительного досаливания, по-
этому конечное превышение может быть значительно
выше. Однако досаливание – основной, но не единствен-
ный механизм избыточного потребления соли. Главное
все-таки – это чрезмерное потребление соленой и очень
соленой пищи. В первую очередь колбасных, хлебобу-
лочных изделий, копченостей, консервов. Соль – это глав-
ный консервант. 

– Чем же так вреден избыток соли? 
– Между содержанием соли в пище и распространени-

ем артериальной гипертонии существует отчетливая
связь. Конечно, разные люди по-разному реагируют на
соль, есть более или менее чувствительные к соли, но все
равно изменение артериального давления вызывается
чаще всего обилием соли в рационе. Соль задерживает
жидкость в организме, таким образом, повышается гид-
родинамическое давление в сосудистой системе. С возра-
стом у человека неизбежно начинается ухудшение боль-
шинства функций организма, в том числе и почек. Почки
хуже работают, соль медленнее выводится, а это, в свою
очередь, один из основных механизмов повышения арте-
риального давления у лиц пожилого возраста. 

– Как и чем можно заменить соль? 
– Специями. В странах, где едят много острого, – в Ла-

тинской и Центральной Америке, Китае, распространен-
ность артериальной гипертензии принципиально ниже.
Средиземноморский вариант альтернативы – пряные
травы и лимон. Нужно потихоньку менять свою культу-
ру потребления. И тогда у вас будут совсем другие вку-
совые ощущения. 

– От соли отказаться проще, чем от сахара. Как
снизить его потребление? Как подсчитать, сколько
сахара в сутки потребляет человек? 

– Сахар содержится в очень многих промышленных
продуктах – это и тот же мед, соки, сиропы, консерванты.
Скрытый промышленный сахар просчитать непросто, но
нужно хотя бы отказаться от того, чтобы добавлять са-
хар дополнительно, например, перестать пить чай и кофе
с ним. Желательно, чтобы сахар, который вы потребляе-
те, поступал только с фруктами. Этого будет вполне до-
статочно. 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

 В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Феде-
рации, Районное Собрание

решило:
1. Внести в решение Районного Собрания №74 от 27.12.2016

“ О бюджете муниципального района “Бабынинский район”
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее -
Решение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2017 год:
- общий объем доходов местного бюджета в сумме 578 120

057 рублей 05 копеек, в том числе объем безвозмездных поступ-
лений в сумме 387 001 425 рублей 73 копейки;

 - общий объем расходов местного бюджета в сумме 597 481
742 рубля 24 копейки;

- верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального образования муниципальный район «Бабынинский рай-
он» на 1 января 2018 года в сумме 49 475 797 рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 рублей;

- предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 96 214 200 рублей;

- прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 19
361 685 рублей 19 копеек;

- направить на погашение дефицита остатки средств, сло-
жившиеся на 1 января 2017 года в сумме 2 361 685 рублей 19
копеек.

1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета

на 2018 год и на 2019 год:
 - общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в

сумме 524 434 537 рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 355 248 587 рублей, и на 2019 год в сумме
534 104 458 рублей, в том числе объем безвозмездных поступле-
ний в сумме 365 618 508 рублей, согласно приложению № 2;

- общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в
сумме 529 434 537 рублей и на 2019 год в сумме 538 904 458
рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Ба-
бынинский район” на 2018 год в сумме 8 000 000 рублей и на
2019 год в сумме 8 000 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной админис-
трации МР «Бабынинский район» на 2018 год в сумме 100 000
рублей и на 2019 год в сумме 100 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального района «Бабынинский район» на 1 января 2019 года в
сумме 54 475 797 рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января 2020
года в сумме 59 275 797 рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

 предельный объем муниципального долга муниципального рай-
она «Бабынинский район» на 2018 год в сумме 77 873 700 рублей
и на 2019 год в сумме 77 173 700 рублей;

дефицит местного бюджета на 2018 год в сумме 5 000 000
рублей и на 2019 год в сумме 4 800 000 рублей.

1.3. Приложения № 17,19 к решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям №1,2 к настоящему решению соот-
ветственно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
в газете «Бабынинский вестник» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.
***

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться
в финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район»,
в правовой системе «КонсультантПлюс» и на официальном сайте
администрации МР «Бабынинский район» в сети интернет.

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 12.12.2017 г. № 133

«О внесении изменений в решение
Районного Собрания № 74 от 27.12.2016 г.

“О бюджете муниципального района
“Бабынинский район” на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов»

РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 12.12.2017 г. № 134

«О бюджете муниципального района
«Бабынинский район» на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального района «Бабынинский район» (далее – местный
бюджет) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюд-
жета на 2018 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 799 436
813 рублей 42 копейки, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 597 219 813 рублей 42 копейки;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 804 436
813 рублей 42 копейки;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР
“Бабынинский район” в сумме 6 600 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда местной админи-
страции МР «Бабынинский район» в сумме 150 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального района «Бабынинский район» на 1 января 2019 года
в сумме 49 175 797 рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;

предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» в сумме 88 076 600 рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 5 000 000 рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета на 2019 год и на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2019 год в

сумме 552 621 981 рубль, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 369 307 981 рубль, и на 2020 год в сумме
552 924 539 рублей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 369 460 539 рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2019 год в
сумме 557 421 981 рубль и на 2020 год в сумме 557 524 539
рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР
“Бабынинский район” на 2019 год в сумме 6 600 000 рублей и

на 2020 год в сумме 6 600 000 рублей;
нормативную величину резервного фонда местной админи-

страции МР «Бабынинский район» на 2019 год в сумме 150
000 рублей и на 2020 год в сумме 150 000 рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муници-
пального района «Бабынинский район» на 1 января 2020 года
в сумме 53 975 797 рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей и на 1 января
2021 года в сумме 58 575 797 рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 руб-
лей;

предельный объем муниципального долга муниципального
района «Бабынинский район» на 2019 год в сумме 69 173 600
рублей и на 2020 год в сумме 69 323 600 рублей;

дефицит местного бюджета на 2019 год в сумме 4 800 000
рублей и на 2020 год в сумме 4 600 000 рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источ-
ников внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источ-
ников финансирования дефицита местного бюджета со-
гласно приложению №4 к настоящему решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить нормативы рас-
пределения доходов между районным бюджетом и бюдже-
тами поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов согласно приложению №5 к настоящему Реше-
нию.

Статья 4. Доходы местного бюджета на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по
кодам классификации доходов бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации:

– на 2018 год согласно приложению № 1 к настоящему
решению;

– на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

2. Утвердить межбюджетные трансферты, предостав-
ляемые из областного бюджета бюджету Бабынинского
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
согласно приложению № 12 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюдже-
та на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местно-
го бюджета:

на 2018 год – согласно приложению №6 к настоящему ре-
шению;

на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложе-
нию №7 к настоящему решению.

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расхо-
дов местного бюджета перечень главных распорядителей
средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых
статей (муниципальных программ и непрограммных направ-
лений деятельности), групп и подгрупп видов расходов мест-
ного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложениям №6 и №7 к настоящему реше-
нию.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований ме-
стного бюджета по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов:

на 2018 год – согласно приложению №8 к настоящему ре-
шению;

на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложе-
нию №9 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований ме-
стного бюджета по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов:

на 2018 год – согласно приложению №10 к настоящему
решению;

на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложе-
нию №11 к настоящему решению.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
исполнение публичных нормативных обязательств на 2018
год в сумме 133 448 620 рублей, на 2019 год в сумме 116 861
378 рублей, на 2020 год в сумме 117 230 515 рублей.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального района «Бабынинс-
кий район»

1. Установить с 1 января 2018 года уровень индексации
размеров должностных окладов по муниципальным должно-
стям и окладов денежного содержания по должностям му-
ниципальной службы, сложившихся на 1 января 2018 года, в
размере 4 процентов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий

государственным (муниципальным бюджетным и авто-
номным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг
предоставляются в порядке, установленном Районным Со-
бранием, в следующих случаях:

1) по администрации муниципального района «Бабынинс-
кий район»:

- на реализацию муниципальной программы «Поддержка и
развитие транспортного обслуживания населения Бабынин-
ского района в 2018-2020 годах»;

- на реализацию муниципальной программы “Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального района “Бабынинский район” на 2017-2019 годы”.

2) по отделу сельского хозяйства администрации муници-
пального района «Бабынинский район»:

- на реализацию муниципальной программы “Развитие сель-
ского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Бабынинском районе на 2013-2020 годы”.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере образования

1. Финансирование расходов в муниципальных казенных и

бюджетных образовательных учреждениях Бабынинского
района, связанных с содержанием зданий, проведением те-
кущего и капитального ремонта, оплатой коммунальных
услуг, осуществляется из средств местного бюджета.

2. Установить, что через отдел народного образования
администрации муниципального района «Бабынинский рай-
он» осуществляется финансирование расходов:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, финансовое обеспечение получения дошколь-
ного образования в частных дошкольных образовательных
организациях за счет субвенции, получаемой из областного
бюджета;

- на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях, фи-
нансовое обеспечение получения дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования в
частных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих общеобразовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам за счет субвенции, получаемой из област-
ного бюджета;

- на осуществление ежемесячных денежных выплат работ-
никам муниципальных общеобразовательных организаций об-
ласти за счет субвенции, получаемой из областного бюдже-
та;

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенции, получаемой из областно-
го бюджета.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ас-
сигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить, что:
а) через отдел социальной защиты населения осуществля-

ется финансирование расходов:
- на организацию предоставления денежных выплат, посо-

бий и компенсаций отдельным категориям граждан облас-
ти в соответствии с региональным законодательством за
счет субвенций, получаемых из областного бюджета;

- на организацию предоставления мер социальной поддер-
жки по предоставлению субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг гражданам Калужской облас-
ти за счет субвенций, получаемых из областного бюджета;

- на осуществление переданного полномочия по осуществ-
лению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным
нагрудным знаком “Почетный донор России”;

- на организацию предоставления социальной помощи от-
дельным категориям граждан, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, за счет субвенции, получаемой из област-
ного бюджета;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным ка-
тегориям граждан;

- на предоставление социальных услуг гражданам пожило-
го возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации за счет субвенции, получаемой из
областного бюджета;

 – на обеспечение социальных выплат, пособий, компенса-
ции детям, семьям с детьми за счет субвенции, получаемой
из областного бюджета.

б) через отдел народного образования осуществляется фи-
нансирование расходов:

- на социальную поддержку детей, оставшихся без попече-
ния родителей за счет субвенции, получаемой из областного
бюджета;

2. Установить, что оказание социальной помощи отдель-
ным категориям граждан и другие непредвиденные соци-
ально-значимые расходы осуществляются через отдел соци-
альной защиты населения администрации МР «Бабынинс-
кий район».

Статья 10. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить методику распределения дотации бюдже-

там поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений согласно приложению № 15 (расчет при-
лагается).

3. Уровень, устанавливаемый в качестве критерия вырав-
нивания финансовых возможностей городских поселений при-
нимается равным минимальному значению 0,40 и сельских
поселений 0,69 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов;

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфер-
тов бюджетам муниципальных образований Бабынинского
района:

на 2018 год – согласно приложениям №13, №25 к настоя-
щему решению;

на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложе-
ния №14, №25 к настоящему решению.

5. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов поселений бюджету му-
ниципального района «Бабынинский район» по переданным
полномочиям на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов согласно приложениям №23 и №24 к настоящему ре-
шению.

Статья 11. Источники внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета:

на 2018 год – согласно приложению №16 к настоящему
решению;

на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложе-
нию №17 к настоящему решению.

Статья 12. Муниципальные внутренние заимствования
муниципального района «Бабынинский район»

Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального района «Бабынинский район»:

на 2018 год – согласно приложению №18 к настоящему
решению;

на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложе-
нию №19 к настоящему решению.

Статья 13. Особенности исполнения местного бюдже-
та МР «Бабынинский район»

1. Установить иные основания, связанные с особенностя-
ми исполнения местного бюджета, дающие право в ходе ис-
полнения местного бюджета Финансовому отделу админи-
страции МР «Бабынинский район» вносить изменения в свод-
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РЕШЕНИЕ Районного Собрания
от 12.12.2017 г. № 134

«О бюджете муниципального района «Бабынинский район» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Окончание. Начало на 3-ей стр.
ную бюджетную роспись, оформлять соответствую-
щие уведомления по расчетам между бюджетами:

 – по обращениям главных распорядителей средств
местного бюджета и органов местного самоуправле-
ния на сумму средств, использованных не по целевому
назначению, выявленных в результате контрольных ме-
роприятий в соответствии с законодательством;

 – по обращениям главных распорядителей средств
местного бюджета в части уменьшения межбюджет-
ных трансфертов в случае нарушения органами мест-
ного самоуправления условий предоставления межбюд-
жетных трансфертов;

– в случае изменения типа и организационно-право-
вой формы муниципальных учреждений, подведом-
ственных органам местного самоуправления МР «Ба-
бынинский район»;

- в случае изменения состава (структуры) или полно-
мочий (функций) главных распорядителей средств ме-
стного бюджета (подведомственных им учреждений);

- в случае необходимости уточнения кодов бюджет-
ной классификации расходов местного бюджета в те-
кущем финансовом году;

– в случае принятия районных целевых и (или) долго-
срочных целевых программ, ведомственных целевых
программ, аккумулирующих на реализацию программ-
ных мероприятий средства местного бюджета, пре-
дусмотренные настоящим Решением, а также внесе-
ния изменений и дополнений в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов класси-
фикации расходов местного бюджета в текущем фи-
нансовом году, если в течение финансового года по
целевой статье расходов местного бюджета не про-
изведены кассовые расходы;

- в части перераспределения межбюджетных транс-
фертов между муниципальными образованиями Бабы-
нинского района по основаниям, предусмотренным за-
конодательством;

- в части перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями средств мест-
ного бюджета на осуществление переданных полно-
мочий Калужской области;

- в части перераспределения бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главным распорядителем
средств местного бюджета на предоставление бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на фи-
нансовое обеспечение муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг и субсидий на иные цели.

– в части перераспределения бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главным распорядителем
средств местного бюджета на финансовое обеспече-
ние публичных нормативных обязательств и совершен-
ствование системы оплаты труда между разделами,
подразделами, целевыми статьями (муниципальными
программами и не программными направлениями),
группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов;

– в части перераспределения бюджетных ассигнова-
ний в рамках реализации муниципальных, ведомствен-
ных целевых программ, а также других централизо-
ванных мероприятий между исполнителями этих ме-
роприятий, мероприятий и по кодам бюджетной клас-
сификации расходов местного бюджета;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на
сумму средств, поступающих в доходы местного бюд-
жета от юридических и физических лиц на оказание
помощи гражданам, гуманитарной помощи террито-
риям, пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций, на благотво-
рительные цели, иные социально-значимые мероприя-
тия и целевых спонсорских средств;

- в части перераспределения бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главным распорядителем
средств местного бюджета на финансовое обеспече-
ние публичных нормативных обязательств и совершен-

ствование системы оплаты труда, между разделами,
подразделами, целевыми статьями (муниципальными
программами и непрограммными направлениями дея-
тельности), группами и подгруппами видов расходов
классификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда МР «Бабынинский район» на
сумму не использованных по состоянию на 1 января
2018 года остатков средств по кодам классификации
районного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на
сумму не использованных по состоянию на 1 января
2018 года остатков межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета в форме суб-
венций и субсидий, имеющих целевое направление, не
подлежащих возврату в областной бюджет в соот-
ветствии с областным законом «Об областном бюд-
жете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов»;

– в части увеличения бюджетных ассигнований по
кодам бюджетной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации на сумму средств, необходимых
для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам и межбюд-
жетным субсидиям, предоставляемым бюджету МР
«Бабынинский район» из федерального и областного
бюджетов, в том числе путем введения новых кодов
бюджетной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации в случае необходимости выполне-
ния условий софинансирования по федеральным и об-
ластным целевым программам и межбюджетным суб-
сидиям;

– в части увеличения бюджетных ассигнований на
предоставление межбюджетных трансфертов в со-
ответствии с принятыми нормативными правовыми
актами;

- в части направления временно свободных средств
местного бюджета на предоставление дотаций бюд-
жетам поселений за счет средств областного бюд-
жета в пределах сумм, утвержденным настоящим ре-
шением, в случаях несвоевременного поступления
средств областного бюджета;

- в части направления временно свободных средств
местного бюджета на выплату заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений, финансируемых
из областного бюджета в пределах сумм субвенции,
утвержденных настоящим решением, в случаях несво-
евременного поступления средств из областного бюд-
жета;

- в случае исполнения судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания на средства местного
бюджета;

- в части уточнения источников финансирования де-
фицита местного бюджета в случае предоставления
бюджетных кредитов и (или) реструктуризации за-
долженности по бюджетным кредитам из областно-
го бюджета;

– в других случаях, предусмотренных особенностями
исполнения местного бюджета, установленных зако-
нами Калужской области, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и нормативными актами МР «Ба-
бынинский район».

2. Предоставить право Районному Собранию уста-
навливать предельную численность работающих в му-
ниципальных учреждениях.

 Статья 14. Заключительные положения.
 Настоящее решение подлежит официальному опуб-

ликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

***
С приложениями к настоящему решению можно озна-

комиться в финансовом отделе администрации МР «Ба-
бынинский район», в правовой системе «Консультант-
Плюс» и на официальном сайте администрации МР «Ба-
бынинский район» в сети интернет.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К сведению населения
Администрация МР «Бабынинский район»  сообщает о возможности предоставления:
в аренду  земельных участков из категории земель: «земли населенных пунктов», для ведения лично-

го подсобного хозяйства, в кадастровом квартале № 40:01:020202:
- площадью 4 999 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в

границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Лопу-
хино;

- площадью 4 999 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, Бабынинский район, д. Лопухи-
но.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, а также лиц, заинтересованных в
предоставлении указанного земельного  участка в аренду, просим обращаться по адресу: Калужс-
кая область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 4, каб. 47, тел.: (8-48448) 2-17-31,  в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования  настоящего извещения:  с 20  декабря 2017 года по  18
января 2018 года, лично (либо через представителя по надлежаще оформленной доверенности) в
письменной форме путем подачи заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, в приемные дни: понедельник, вторник, пятница с 8.00  до
16.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).

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

Милую, обаятельную, мудрую, уважаемую, любящую и любимую
Любовь Ивановну ЛУКЬЯНОВУ

поздравляем с Юбилеем!
Будь счастлива, здорова, успешна.

Дорогая  Любовь!!!!
Прими ты  наши поздравленья
В твой прекрасный ЮБИЛЕЙ!!!
Твое пусть будет настроение
Всегда цветущим, как сирень.
Пусть будет жизнь  твоя прекрасна,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом твой будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!!!

Валя, Лена, Наташа, Валя, Таня, Ира.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

РЕКЛАМА

Íåäâèæèìîñòü

СДАМ трехкомнатную кварти-
ру в п. Бабынино со всеми удоб-
ствами.

Телефон: 8-910-917-69-04.

ОБМЕНЯЮ двухкомнатную
квартиру на однокомнатную или
на полдома с доплатой.

Телефон: 8-953-311-68-22.

Ðàáîòà

В МУП ЖКХ «МУРОМЦЕВО» срочно требуется тракторист.
Телефоны: 8 (48448) 2-12-74, 8-910-911-24-34.

Ðàçíîå

АВТОВЫКУП
Телефон: 8-964-146-11-11.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Профессионально и быстро электрик произведет монтаж про-

водки любой сложности из своих или ваших материалов.
Выполнит также замену электросчетчиков, розеток и другие

работы. Телефон: 8-910-514-38-89.
И все по очень разумной цене

в любое удобное для вас время!

Уважаемые жители п. Бабынино и Бабынинского района!
АПТЕКА №5 ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛУЖС-

КОЙ ОБЛАСТИ «КАЛУГАФАРМАЦИЯ» (ул. Советская, д.7) явля-
ется участником социальной программы «МОЕ ЗДОРОВЬЕ».

Оформите карту «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» в аптеке и при каждой
покупке получайте скидку до 70% на аптечный ассортимент.

Дополнительно на карту «МОЕ ЗДОРОВЬЕ» идут накопления в виде
бонусных баллов. Баллы можно использовать для оплаты последую-
щих покупок в аптеках ГП «Калугафармация».

Условия проведения и перечень товаров, участвующих в програм-
ме, вы найдете на сайте: moezdorovie.ru

Справки по телефону: 8-800-500-45-49.

ОТКАЧКА канализаций.
Телефон: 8-910-860-56-08.

Ñêîðáèì

Коллектив МОУ «СОШ № 2» п. Бабынино сообщает о безвремен-
ной кончине Сергея Николаевича ПОЛЯКОВА, зам. директора
школы по АХЧ.

Его кончина – это невосполнимая утрата для всех нас. В эти труд-
ные минуты выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким, разделяем Ваше горе и искренне скорбим.

Вечная память.


