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Многие годы те бабынинцы, кто
имеет возможность и желание
окунуться в освященную воду в
Рождественскую ночь, да и в те-
чение всего года доставить себе
эту светлую радость, ездили для
этого в другие районы, а у кого
такой возможности нет – только
мечтали и огорчались. И вот…

В нашем районе много мест,
имеющих глубокие духовные кор-
ни, о которых мы, к большому
нашему стыду, нередко ничего не
знаем. Но места эти намоленные
и, несмотря на то, что и церкви в

тех местах либо разрушены, либо
совсем стерты с лица земли, лю-
дей тянет туда. Потому и начина-
ют возрождаться церкви, не исся-
кает поток людей к святым источ-
никам.

В селе Тырново, в центре села
стояла церковь в честь иконы Ка-
занской Божьей Матери, а рядом,
у подножья холма, на котором она
возвышалась, бил источник. Чис-
тейшая вода, освященное место.
Сегодня от церкви не осталось
даже фундамента, а к источнику
за водой приезжают не только из
нашего района, но и других. Вот
здесь и решили построить купель.

Инициатором этого стал о. Ге-
оргий, настоятель храма Вознесе-
ния Господня п. Бабынино. Для
нужд храма, в том числе освяще-
ния воды на Крещение, ее приво-
зят уже много лет именно из тыр-
новского источника. Идею батюш-
ки поддержали в администрации
района, депутаты Районного Со-

18 января в районе произошло то, чему трудно дать
конкретно узкую оценку – культурное, духовное или
еще какое событие. Но ему и не нужны ярлыки.

В этот день в селе Тырново Муромцевского сельско-
го поселения была освящена и начала действовать ку-
пель.

брания. И решили сделать это, не
откладывая «на потом». Правда,
разговор о строительстве купели
шел в ноябре прошлого года, и не
все были уверены, что за полтора
месяца – а открыть ее хотели имен-
но на Крещение – можно будет
уложиться. Было объявлено о сбо-
ре пожертвований среди предпри-
нимателей и населения. Но это
процесс ни одного дня, а сроки
крайне сжатые. И тогда все рабо-
ты и расходы на них взял на себя
один человек – хорошо известный
бабынинцам предприниматель

Руслан Арамависович Атанесян.
За полтора месяца на краю ов-

рага, рядом с источником вырос-
ла купель, ее голубая маковка с
крестом видна сразу, как въезжа-
ешь в село. К купели расчистили
широкую дорогу, засыпали щеб-
нем, неподалеку разровняли боль-
шую площадку под стоянку для
транспорта. Надо сказать, что Рус-
лану Арамависовичу помогали и
дорожники, и электрики, отклика-
ясь на его просьбы.

Помещение построено доброт-
но, аккуратно, использовано толь-
ко дерево.

На освящение купели приехали
глава района А.И. Захаров, глава
администрации МР «Бабынинс-
кий район» Н.А. Калиничев, зам.
главы администрации района Н.Я.
Фирсов, председатель совета ве-
теранов войны и труда А.Д. Тара-
сов. Службу вели настоятели хра-
мов п. Бабынино и Воротынск.

Погода в преддверии Рождества

нас не побаловала: хмуро, сыро,
ветер с мокрым снегом, под нога-
ми грязь. Но к купели шли и шли
люди, подъезжали машины. И это
трогало и радовало.

После службы и освещения по-
мещения купели, о. Георгий по-
здравил всех собравшихся с праз-
дником и великим событием, про-
изошедшим здесь, на тырновской
земле, и поблагодарил за труд всех,
кто был причастен к строитель-
ству.

Выступил и Н.А. Калиничев. Он
уточнил, что работы по благоуст-
ройству территории вокруг купе-
ли весной продолжатся, а пока по-
прежнему идет сбор средств, ко-
торые и пойдут на эти работы.

Николай Александрович побла-
годарил Руслана Арамависовича
за работу, проделанную на благо
района, вручил ему Благодар-
ственное письмо. Обращаясь к
собравшимся он высказал мысль,
что строительство купели станет
толчком для возрождения села,
его развития.

Тырновцы шумно радовались
событию, а несколько человек уже
готовились к тому, чтобы первы-
ми окунуться в ледяную воду ку-
пели.

Ко мне подходили жители села с
просьбой опубликовать их слова
глубокой признательности Р.А.
Атанесяну и людям, работавшим
под его руководством на строи-
тельстве.

«Бригада работала с утра до по-
зднего вечера, без выходных, в
любую погоду. Они очень стара-
лись, чтобы и успеть, и сделать
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хорошо. Большое всем спасибо.
И, конечно, А.И. Захарову и Н.А.
Калиничеву согласившимся на
предложение батюшки и просьбы
населения».

Закончилась главная часть ме-
роприятия, и народ поспешил, кто
в купель, кто к источнику набрать
воды.

Прекрасно, что теперь есть в
районе святое место, куда неслож-

но добраться в любое время года.
Настанет весна, и общими усили-
ями оно станет прекрасным угол-
ком, притягивающим к себе, ра-
дующим глаза и очищающим
душу.

Остается сказать, что купель на-
звана в честь стоявшей здесь не-
когда церкви – в честь иконы Ка-
занской Божьей Матери.

Л. ЕГОРОВА, фото автора.
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ПОЛИЦИЯ И СМИ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
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13 января в пресс-центре Управ-
ления Министерства внутренних
дел России по Калужской области
прошел «круглый стол» с журна-
листами ряда газет региона, кото-
рый провел начальник УМВД Рос-
сии по Калужской области, пол-
ковник полиции С.В. Бачурин.

Дата выбрана не случайно: 13
января отмечался День российс-
кой печати. Потому в начале ме-
роприятия Сергей Викторович
поздравил представителей СМИ с
их профессиональным праздни-
ком, вручил им благодарственные
письма и сувениры с символикой
регионального УМВД.

– Сотрудники полиции, как и
многие калужане, знают и любят
ваши издания, черпают из них ин-
тересную и достоверную инфор-
мацию, – подчеркнул он в своем
поздравлении. – Ни одно значи-
мое событие в жизни области не
остается без внимания районных
и областных СМИ.

Начальник УМВД выразил удов-

летворение тем, что между редак-
циями областных и районных га-
зет и полицией сложились дело-
вые и доверительные взаимоотно-
шения, и высказался за то, чтобы
это сотрудничество и дальше раз-
вивалось и крепло в интересах всех
жителей области.

 А затем, в рамках «круглого сто-
ла», речь пошла о совершенство-
вании взаимодействия пресс-
службы УМВД и территориаль-

Политика открытости – одно из основных направле-
ний в деятельности органов внутренних дел. И здесь
очень важно их взаимодействие со средствами массо-
вой информации.

ных органов МВД России на рай-
онном уровне со средствами мас-
совой информации.

Начальник отдела информации
и общественных связей Управле-
ния, полковник полиции С.П. Со-
мова привела итоги последнего
социологического исследования,
проведенного во всех регионах
России. Доверие населения к орга-
нам внутренних дел растет и дос-
тигло 66 %, более 51 % россиян
отметили, что уровень безопасно-
сти в обществе, на их взгляд, стал
выше. Что волнует наших сограж-
дан? В первую очередь – безопас-
ность на дорогах, далее идут кра-
жи, наркоманизация общества.

Рассказала Светлана Петровна и
о планах работы возглавляемого
ею подразделения на 2015 год.
Главные здесь четыре направле-
ния: информационная политика,
Интернет-ресурсы, деятельность
общественных советов при орга-
нах внутренних дел и информаци-
онно-пропагандистские акции.

Последние – ставшие уже тради-
ционными и новые – будут про-
водиться практически ежемесяч-
но и начнутся с «Недели муже-
ства», в феврале.

– В их успешном проведении
наше взаимодействие с вами, сред-
ствами массовой информации,
очень велико, – подчеркнула С.П.
Сомова.

  С.В. Бачурин внимательно выс-
лушал поступившие предложения

и заверил журналистов в том, что
их пожелания обязательно будут
учтены при планировании инфор-
мационно-пропагандистской ра-
боты. После этого он в нефор-
мальной обстановке, за чашкой
чая, пообщался с представителя-
ми прессы и ответил на все задан-
ные ими вопросы.

Они были самыми разнообраз-
ными: оснащение сотрудников ви-
деорегистраторами, чтобы затем
не возникало спорных ситуаций;
работа видеокамер на улицах и до-
рогах области; возможность обра-
щения и общения с участковыми
уполномоченными полиции по
скайпу; реакция органов внутрен-
них дел на всевозможные обраще-
ния, любую информацию, кото-
рую можно почерпнуть из всевоз-
можных источников и т.д. В част-
ности, речь зашла о необходимос-
ти ремонта во многих зданиях меж-
муниципальных отделов и горот-
делов. С.В. Бачурин привел цифры:
всего на эти цели в прошлом году
выделено порядка 12 миллионов
рублей; большие средства направ-
лены в подразделение городов Ка-
луга и Обнинск, солидная доля –
около 850 тысяч рублей – посту-

пила на ремонт здания МО МВД
России «Бабынинский».

– Эту работу мы будем продол-
жать и в дальнейшем, – заметил
начальник регионального УМВД.

Вот такой деловой разговор за
чашкой чая прошел недавно в Ка-
луге. Спасибо коллегам-полицей-
ским!

С. НЕФЕДОВ.
Фото пресс-службы УМВД

России по Калужской области.
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22 января 2015 года с 11.00 до 13.00 часов выездной личный прием

граждан Бабынинского района в администрации муниципального
района (п. Бабынино, ул. Новая, д. 4) будет вести министр внутрен-
ней политики и массовых коммуникаций Калужской области Мак-
сим Борисович Красовский.

ДОКУМЕНТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МР «Бабынинский район»

от 25.12.2014 г. № 1271
«О внесении изменений в постановление администрации МР
«Бабынинский район» № 489 от 27.05.2014 года «О внесении

изменений в постановление администрации МР «Бабынинский
район» № 18 от 16.01.2013 года «Об образовании на территории
муниципального района «Бабынинский район» избирательных

участков, участков референдума»
В  соответствии  со  ст.18  Федерального  Закона  №  67-ФЗ  от

12.06.2002  года  «Об  основных  гарантиях  избирательных прав  и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и руководствуясь решением Районного Собрания МР «Бабынинс-
кий район» № 318 от 04.12.2014 года «Об утверждении схемы из-
бирательных округов для проведения выборов депутатов Районно-
го Собрания муниципального района «Бабынинский район», реше-
нием  Районного  Собрания  МР  «Бабынинский  район»  №  380  от
29.09.2009 года «Об утверждении Положения «О муниципальных
правовых актах муниципального района «Бабынинский район»

постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации МР «Бабы-

нинский район» № 489 от 27.05.2014 года «О внесении изменений в
постановление администрации МР «Бабынинский район» № 18 от
16.01.2013 года «Об образовании на территории муниципального
района «Бабынинский район» избирательных участков, участков
референдума»  (далее  –  постановление)  изложив  подпункты
1.18.,1.19., 1.22, 1.23 пункта 1 постановления в новой редакции:

«1.18. Избирательный участок, участок референдума № 0118
Включена  часть  поселка  Воротынск:  улицы  Сиреневый  бульвар

(дома: 2, 4, 4«а», 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19),
Центральная (дома: 12/2, 12/3, 32, 42/1, 42/2), переулок Первомай-
ский (дома: 1, 3, 5), улица Березовая (дома: 4, 6, 8).

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, д.10 – помеще-
ние КСК «Юность».

Численность избирателей: 2654».
«1.19. Избирательный участок, участок референдума № 0119
Включена часть поселка Воротынск: улицы Березовая  (дома: 9,

10, 12) Мира, Солнечная, Заводская, Привокзальная, Центральная
(дома: 46, 47, 49, 49 «а», 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
65, 66), Лесная, Школьная (дома: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18);
переулок Лесной.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-
сии референдума и помещения для голосования: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21 – помещение
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Унковс-
кого» п. Воротынск (основное здание).

Численность избирателей: 2092».
 «1.22. Избирательный участок, участок референдума № 0122
Включена часть поселка Воротынск: улицы Советская, Молодеж-

ная, Красная, Зеленая, Садовая
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-

сии референдума и помещения для голосования: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Центральная, д.10 – помеще-
ние КСК «Юность».

Численность избирателей: 679».
 «1.23. Избирательный участок, участок референдума № 0123
Включена  часть  поселка  Воротынск:  улицы  Сиреневый  бульвар

(дома: 1, 3), Школьная (дома: 20, 22, 26).
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис-

сии референдума и помещения для голосования: Калужская область,
Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Школьная, д.21 – помещение
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. И.С. Унковс-
кого» п. Воротынск (крыло «А»).

Численность избирателей: 678».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бабынин-

ский вестник».
Глава администрации МР «Бабынинский район»

Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Платежи останутся на прежнем
уровне.

Для обеспечения единого подхода к
определению нормативов потребле-
ния коммунальных услуг Правитель-
ством РФ 17 декабря 2014 года было
принято постановление «О вопросах
установления и определения норма-
тивов потребления коммунальных ус-
луг» (постановление № 1380). Во из-
бежание резкого роста платы за ото-

Размер платы за отопление в 2015 году для калужан
не увеличится

пление для граждан это постановле-
ние предоставляет субъектам Россий-
ской Федерации право предусмотреть
поэтапный переход к установлению
единых нормативов потребления.

В связи с этим 31 декабря 2014 года
Правительство Калужской области
приняло постановление № 826, со-
гласно которому до 1 июля 2016 года
на территории региона при расчете
размера платы за отопление сохраня-

ется возможность применения ны-
нешнего порядка расчета. Он опре-
делен Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам (по-
становление Правительства РФ от 23
мая 2006 года № 307) и использует
нормативы потребления на отопле-
ние, действовавшие по состоянию на
30 июня 2012 года.

Таким образом, с 1 января 2015
года платежи граждан за отопление

на территории Калужской области
остаются на прежнем уровне.

Более подробно с постановлением
№ 1380 можно ознакомиться на сайте
министерства тарифного регулирова-
ния Калужской области (http://
w w w. a d m o b l k a l u g a . r u / s u b /
mintarif_reg/).

Министерство
тарифного регулирования

Калужской области.

ПОДПИСКА-2015

УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ!
Идет подписка  на районную га-

зету «Бабынинский вестник» на I
полугодие 2015 года.

Как и прежде, ее можно офор-
мить в отделениях связи района, у
почтальонов, в редакции (в этом
случае газету вы забираете сами –
в редакции).

ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ:

на почте
1 месяц – 57 руб. 69 коп.
в редакции
1 месяц – 30 руб.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Село Сабуровщино»

от 23.12.2014 г. № 189
«О бюджете муниципального образования сельское

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

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

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета
на  2015  год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  7 612  061
рубль,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме
5 982 061,00  рубля  согласно  приложению  №  1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  7 612  061
рубль;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  в  сумме  10 000
рублей;

  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»
на  1  января  2016  года  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  «Село  Сабуровщи-
но»  на  2016  года  в  сумме  1 630  000  рублей.

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

прогнозируемый  общий  объем  доходов  местного  бюджета
на  2016  год  в  сумме  7 569  804,00  рубля,  в  том  числе  безвозмез-
дные  поступления  в  сумме  5 879  804,00  рубля,  и  на  2017  год  в
сумме  7 533  602,00  рубля,  в  том  числе  безвозмездные  поступ-
ления  5 723  602,00  рубля,  согласно  приложению  №  2;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2016  год  в  сум-
ме  7 569  804,00  рубля,  в  том  числе  условно  утвержденные  рас-
ходы  в  сумме  164  432  рубля,  и  на  2017  год  в  сумме  7 533  602,00
рубля,  в  том  числе  условно  утвержденные  расходы  в  сумме  327
263  рубля,  согласно  приложению  №  8;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  на  2016  год  в
сумме  10 000  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  10 000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  «Село  Сабуровщино»  на  1
января  2017  года  в  сумме  0  рублей  и  на  1  января  2018  года  в
сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  «Село  Сабуровщи-
но»  на  2017  год  в  сумме  1 690 000,00  рубля  и  на  2018  год  в
сумме  1  810  000  рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников
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  приложени-
ям  №№  5,6  к  настоящему  решению.

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

Установить,  что  в  бюджет  сельского  поселения  «Село  Сабу-
ровщино»  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)  получателя-
ми  средств бюджетов  поселений по  нормативу  100  процентов;

-  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 на плановый период 2016 и 2017 годов

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного
бюджета:

- на 2015 год – согласно приложению № 7 к настоящему решению;
-  на  плановый  период  2016-2017  годов  –  согласно  приложению

№  8  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  №№  7  и  8  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 № 9  к настоящему решению;
на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложению

№10  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 № 11 к настоящему решению;
на  плановый  период  2016  и  2017годов  –  согласно  приложению

№  12  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
сумме  0  рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино»

1.  Установить  уровень  индексации  размеров  должностных  ок-

ладов  по  муниципальным  должностям  и  окладов  денежного  со-
держания  по  должностям  муниципальной  службы  с  1  октября
2015  года  на  5%.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний в сфере национальной экономики и жилищно-комму-
нального хозяйства

1.Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исключе-
нием  субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждени-
ям),  индивидуальным  предпринимателям,  физическим  лицам-
производителям  товаров,  работ,  услуг  представляется  в  по-
рядке,  установленном  Сельской  Думой,  в  следующих  случаях:

1)  по  администрации  (исполнительно-распорядительному
органу)  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»:

-  на  мероприятия  в  области  гражданской  промышленности;
- на  реализацию муниципальной  целевой  программы  «Капи-

тальный  ремонт  многоквартирных  домов,  расположенных  на
территории  СП  «Село  Сабуровщино»  на  2013-2015  годы»;

-  на  реализацию  муниципальной  целевой  программы  «Рекон-
струкция  и  развитие  систем  водоснабжения  СП  «Село  Сабу-
ровщино»  на  2013-2015  годы».

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

жетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»:

-  на  2015  год  –  согласно  приложению  №  13  к  настоящему
решению;

-  на  2016  и  2017  годы  –  согласно  приложению  №14  к  настоя-
щему  решению.

2.  Учесть  в  расходах  объемы  межбюджетных  трансфертов
по  переданным  полномочиям  из  бюджета  поселения  в  бюджет
МР  «Бабынинский  район»:

-  на  2015  год  –  согласно  приложению  №  15  к  настоящему
решению.

Статья 8. Особенности исполнения местного бюджета ад-
министрацией сельского поселения «Село Сабуровщино»

1.  Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями
исполнения  местного  бюджета  сельского  поселения  «Село  Са-
буровщино»  (далее  –  местный  бюджет),  дающие  право  адми-
нистрации  СП  «Село  Сабуровщино»  в  ходе  исполнения  местно-
го  бюджета  вносить  изменения  в  сводную  бюджетную  рос-
пись,  оформлять  соответствующие  уведомления:

-  в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российской  Фе-
дерации  изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке  примене-
ния  бюджетной  классификации  Российской  Федерации;

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответ-
ствующим  главным  распорядителям  средств  местного  бюд-
жета,  а  также  между  разделами,  подразделами,  целевыми
статьями  и  видами  расходов  классификации  расходов  в  ве-
домственной  структуре  расходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  дохо-
дов  от  оказания  платных  услуг,  получаемых  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  от  юри-
дических  и  физических  лиц  на  проведение  благотворительных
акций,  иных  социально-  значимых  мероприятий  и  целевых  спон-
сорских  средств,  в  том  числе  поступивших  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  из  обла-
стного  бюджета  в  виде  субсидий,  субвенций,  иных  межбюд-
жетных  трансфертов,  не  учтенных  решением;

-  в  части  перераспределения  бюджетных  ассигнований  по  ко-
дам  бюджетной  классификации  расходов  бюджетов  Российс-
кой  Федерации  на  сумму  средств,  необходимых  для  выполнения
софинансирования;

-  в  части  увеличения  или  уменьшения  бюджетных  ассигнова-
ний  в  соответствии  с  принятыми  нормативными  правовыми
актами  Сельской  Думы;

  -  в  случае  изменения  типа  и  организационной-правовой  фор-
мы  муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений,  подве-
домственных  органу  исполнительной  власти  сельского  поселе-
ния  «Село  Сабуровщино»

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

  2.  Предоставить  право  Сельской  Думе  устанавливать  пре-
дельную  численность  работающих  в  муниципальных  бюджет-
ных  учреждениях.

Статья 9. Исключительные особенности исполнения мест-
ного бюджета сельского поселения «Село Сабуровщино»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюджета
происходит  снижение  объема  поступлений  доходов  местного
бюджета  или  поступлений  из  источников  внутреннего  финан-
сирования  дефицита  местного  бюджета,  приводящее  к  непол-
ному  финансированию  по  сравнению  с  утвержденным  объемом
расходов  местного  бюджета  не  более  чем  на  10  процентов  и
более,  чем  на  10  процентов,  но  по  срокам,  не  превышающим  6
месяцев,  администрация  вправе  приостанавливать  финанси-
рование  расходов  капитального  и  инвестиционного  характера.

В  случае  если  неполное  финансирование  превышает  10  процен-
тов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Сельская  Дума  вправе
принять  решение  о  введении  режима  сокращения  бюджетных
расходов,  при  этом  не  подлежат  сокращению  расходы  на  обес-
печение  текущей  деятельности  бюджетных  учреждений  и  на
исполнение  публичных  нормативных  обязательств.

В  случае  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполнении
местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недопоступление  до-
ходов  местного  бюджета  или  недопоступление  из  источников
внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюджета,
превышает  10  процентов  от  утвержденных  объемов,  админи-
страция  подготавливает  проект  решения  Сельской  Думы  му-
ниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Сабуров-
щино»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  бюджет  сельского
поселения  «Село  Сабуровщино»  на  2015  год  и  плановый  период
2016-2017  годов».

Статья 10. Заключительные положения
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2015  года.

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

РЕШЕНИЕ Сельской Думы
СП «Поселок Бабынино»

от 29.12.2014 г. № 159
«О бюджете муниципального образования сельское

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

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципаль-
ного образования сельское поселение «Поселок Бабынино» (да-
лее – 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
17  960  554  рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступле-
ний  в  сумме  11  260  554  рубля  согласно  приложению  №  1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  17  960
554  рубля;

объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  СП  «По-
селок  Бабынино»  в  сумме  1  142  200  рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  в  сумме  350 000
рублей;

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

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  «Поселок  Бабыни-
но»  на  2016  год  в  сумме  6  700  000  рублей.

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

  прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  на  2016
год  в  сумме  17  544  853  рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных
поступлений  в  сумме  10  764  853 рубля,  и  на  2017  год  в  сумме  17
614  173  рубля,  в  том  числе  безвозмездные  поступления  в  сумме
10  624  173  рубля,  согласно  приложению  №  2;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2016  год  в  сум-
ме  17  544  853  рубля,  в  том  числе  условно  утвержденные  расхо-
ды  в  сумме  301  122  рубля,  и  на  2017  год  в  сумме  17  614  173
рубля,  в  том  числе  условно  утвержденные  расходы  в  сумме  605
709  рублей,  согласно  приложению  №7;

объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  СП  «По-
селок  Бабынино»  на  2016  год  в  сумме  742  200  рублей  и  на  2017
год  в  сумме  742  200  рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админист-
рации  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»  на  2016  год  в
сумме  350 000  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  350  000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного  образования  сельское  поселение  «Поселок  Бабынино»  по
состоянию  на  1  января  2017  года  в  сумме  0 рублей  и на 1  января
2018  года  в  сумме  0  рублей;

-  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  «Поселок  Бабыни-
но»  на  2017  год  в  сумме  6  780  000  рублей  и  на  2018  год  в  сумме
6  990  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  «Поселок  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 решению;
-  на  плановый  период  2016-2017  годов  –  согласно  приложению

№  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 решению;
на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложению

№9  к  настоящему  решению.
4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мест-

ного  бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  програм-
мам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам,
подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов:

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

на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложению
№  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
сумме  0  рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигно-
ваний по обеспечению деятельности органов местного само-
управления муниципального образования сельское поселение
«Поселок Бабынино»

-  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по  му-
ниципальным  должностям  и  окладов  денежного  содержания
по  должностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившем-
ся  на  1  января  2015  года.

-  Установить  уровень  индексации  размеров  должностных  ок-
ладов  по  муниципальным  должностям  и  окладов  денежного
содержания  по  должностям  муниципальной  службы  с  1  ок-
тября  2015  года  на  5%  .

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюд-
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РЕКЛАМА

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ Бабынинского райпо!
С 19 января по 28 января проводится перерегистрация пайщиков Бабынинского

райпо (при себе иметь паевую книжку) согласно следующему графику:

Председатель совета райпо И.Ш. ЯГУДАЕВ.

ОАО «СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА»
п. Воротынск
приглашает

НА   ПОСТОЯННУЮ   РАБОТУ:

- электрогазосварщиков;
- фрезеровщика;
- механика по ремонту оборудования;
- монтера пути.
МЫ   ПРЕДЛАГАЕМ:
- стабильную заработную плату;
- полный соц. пакет;
- частичную оплату обедов;
- возможность обучения вторым профессиям;
- повышение квалификации.

Телефоны: (4842) 58-12-06; 8-910-706-69-59.

Ðàáîòà

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЖА и ДОСТАВКА дров.  Недорого.
Телефон: 8-980-513-78-23.

Ðàçíîå

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в пос. Бабынино.

Телефоны: 8-903-810-52-16,
8-906-642-95-23.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная
квартира в п. Лесной со всеми
удобствами (2 этаж, балкон).

Телефон: 8-919-031-11-25.

ПРОДАЕТСЯ дом в деревне. Телефон: 8-953-327-76-31.

Наименование улиц, населенных пунктов проживают Дата Часы Место 
проведения 

Акулово 19.01.15 г. 10.00 М- н Акулово 

Антопьево, Маково, Матюково, Светлицы, Сеньково 19.01.15 г. 12.00 М-н Антопьево 

Сабуровщено, Сергиево, Егорьево, Шугурово, Покров, Катаргино 20.01.15 г.  10.00 М-н Сабуровщено 

Газопровод, Стрельня, Безвель, Вишенки, Акулово, Васцы, Козино, Ильино, 
Надеено 

20.01.15 г. 12.00 М-н Газопровод 

Утешево, Нестеровка, Шубино, Лычино 21.01.15 г. 10.00 М-н Утешево 

Вязовна 21.01.15 г. 12.00 М-н Вязовна 

Воронино, Извеково, в. Лопухино, Оликово, Подолуйцы,  Жалобино                  21.01.15 г. 14.00 М-н Воронино 

Муромцево, Космачи, Семыкино, Бражниково, Сосновка, Мордвино, 
Рыково, Орловка, Дегтянка 

22.01.15 г. 12.00 М-н Муромцево 

П. Хутора, Робчица, Достенево, Мезенцево, Сорокино, Шамордино 22.01.15 г. 10.00 М-н 
Поповские хутора 

Кумовское 22.01.15 г. 14.00 М-н Кумовское 

Тырново, Башутино, Ширяево, Городниково, Мячково, Плюсково, Тужи-
мово, Бесово, Бокатово, ОПХ 

23.01.15 г. 10.00 М-н Тырново 

С. Бабынино, Хвалово, Холопово, Альшаны, Матюково 23.01.15 г. 12.00 М-н с. Бабынино 

Лапино, Спас, Темишево, Губино, Дмитриевка, Осиповка, Карачево 26.01.15 г. 10.00 М-н Лапино 

Пятницкое 26.01.15 г. 12.00 М-н Пятницкое 

Никольск, Егорьево, Волково, Крутая 26.01.15 г. 14.00 Никольское 

П. Бабынино, ул. Зеленая, Северная, Свобода, Советская 27.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Комсомольская, Кооперативная 27.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Трубникова, Строительная, Механизаторов 27.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Южная, Солнечная, Березовая, Молодежная 27.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Железнодорожная, Анохина, Кр. Горка, Труда 28.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Школьная, Восточная, Лесная, Садовая 28.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Крестьянская, Свободы, Центральная 28.01.15 г. 10.00 Райпо 

П. Бабынино, ул. Мира, Моторная, Озерная, Заводская, Ленина 28.01.15 г. 10.00 райпо 
 

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП «Поселок Бабынино»
от 29.12.2014 г. № 159

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

Окончание. Начало на 3-ей стр.
жетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета
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.

Статья 7. Бюджетные полномочия администрации
сельского поселения «Поселок Бабынино»

Установить,  что  в  ходе  исполнения  местного  бюдже-
та  администрация  сельского  поселения  «Поселок  Бабы-
нино»  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,  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  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
исполнения  местного  бюджета,  установленных  настоя-
щим  решением  и  Бюджетным  кодексом  РФ.

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

Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностя-
ми  исполнения  местного  бюджета  сельского  поселения
«Поселок  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,  учтённых  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  учтённых  настоящим
решением;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями
исполнения  местного  бюджета,  установленного  насто-
ящим  решением  и  Бюджетным  кодексом  РФ.

Статья 10. Исключительные особенности исполне-
ния местного бюджета сельского поселения «Поселок
Бабынино»

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
исполнении  местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  не-
допоступление  доходов  местного  бюджета  или  недопо-
ступление  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  «Поселок  Бабыни-
но» «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  бюджет  сельс-
кого  поселения  «Поселок  Бабынино»  на  2015  год  и  плано-
вый  период  2016  и  2017  годов».

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

года.

Глава СП «Поселок Бабынино» И.А. ЗЕМЛЯКОВ.

Ñêîðáèì

Коллектив МКДОУ “Улыбка” выражает искренние соболезнова-
ния заведующей Татьяне Викторовне Кузнецовоцй по поводу смер-
ти ее матери.

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

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

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Тарифы на 2015 год
№  
п/п 

Наименование 
услуги 

Ед. изм. Тариф с 
01.01.2015 г.по 
30.06.2015 г. 

Тариф с 
01.07.2015 г.по 
30.12.2015 г. 

Основание (Приказы 
и Постановления 
Министерства 
тарифного 
регулирования 
Калужской области) 

1 Тепловая 
энергия 

Руб./Гкал. 2090,86 2268,58 Приказ № 88-РК  
от 11.12.2014 г. 

2 Горячее 
водоснабжение 

Руб./м3 157,15 171,09 Приказ № 104-РК  
от 16.12.2015 г. 

3 Холодное 
водоснабжение  

Руб./м3 36,18 38,57 Приказ № 4-РК  
от 24.11.2014 г. 

4 Утилизация 
ТБО 

Руб./м3 196,01 204,57 Постановление  
№ 239-эк от 
26.11.2013 г. 

5 Твердое 
топливо (уголь) 

Руб./тн. 3487,42 3591,89 Приказ № 27-РК  
от 26.11.2014 г. 

 
Администрация МУП ЖКХ СП “П. Бабынино”.

Уважаемые рекламодатели! Напоминаем  о расценках на пуб-
ликуемую рекламу в нашей газете:

Поздравления: для населения  в стихотворной форме (4 строки) –
200 руб., более 4 строк без стихотворения – 150 руб.,  стихотворение
более 4 строк – 400 руб., рисунок или фотография + 50 руб.;

для предприятий и организаций  в стихотворной форме (4 стро-
ки) – 400 руб., более 4 строк без стихотворения – 300 руб.,  стихотво-
рение более 4 строк – 800 руб., рисунок или фотография + 100 руб.

Объявления: для населения – 7 руб. за слово или 7 руб. за 1 кв.см.;
для предприятий и организаций – 15 руб. за слово или 15 руб. за 1
кв.см. Рекламные модули: для рекламодателей, расположенных за
пределами района, – 20 руб. за 1 кв. см.

За публикацию рекламы на 1 полосе – наценка 50%.
Соболезнования: 200 руб. – для населения, 400 руб. – для организа-

ций.
Справки по телефону: 2-25-84.


