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Дорогие жители Калужской области!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым

годом и Рождеством Христовым!
В эти дни мы по традиции даем оценку тому, что сделано и  находимся в

ожидании  добрых свершений в будущем.
Пройдет немного времени до того момента, когда 2014 год уйдет в исто-

рию. Позади останется  напряженный период – и для региона, и для всей
страны. Тем не менее, благодаря нашим общим стараниям, целеустремлен-
ности, ответственному отношению каждого к своему делу Калужская об-
ласть сохранила хорошую динамику развития. Подъем экономики способ-
ствовал позитивным переменам в социальной  сфере. Мы заложили хоро-
шую основу для будущих достижений.

Предстоящий год тоже обещает быть непростым. Но впереди у нас боль-
шие планы и большая работа. Уверен, что совместные усилия, направлен-
ные на решение поставленных задач, обязательно приведут нас к новым
успехам. Важно всегда помнить, что ничего невозможного нет.

Пусть эти светлые праздники наполнят вашу жизнь душевным теплом,
подарят вам радость общения с близкими людьми.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и исполнения самых завет-
ных желаний.

 Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие жители Калужской области!
От всей души поздравляем вас с Новым Годом и светлым праздником

Рождества Христова!
В 2014 году депутатами Законодательного Собрания принято немало со-

циально значимых законов, которые направлены на улучшение качества
жизни калужан. Хочется подчеркнуть, что утвержденный областной бюд-
жет на 2015 год позволяет выполнить все запланированные социальные
обязательства.

В наступающем году предстоит много потрудиться, чтобы достойно от-
ветить на те вызовы, с которыми столкнулась наша страна в конце уходя-
щего года. Мы уверены, что благодаря трудолюбию, которое присуще
жителям нашей области, удастся преодолеть все трудности.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, взаимопонимания и благополучия
в семьях, воплощения в жизнь всех начинаний.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

Уважаемые жители Бабынинского района!
Сердечно поздравляем вас с Новым 2015 годом и Рождеством Христо-

вым!
Новогодние праздники всегда были особенными. Они проникнуты ат-

мосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта, и, конечно, ве-
рой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся.

На  пороге  нового  2015  года  мы  подводим  итоги  года  минувшего  и
строим планы на будущее. Хочется выразить благодарность всем, кто
трудился и трудится для благополучия родного края», всем, кто своим
каждодневным трудом вносит вклад в успех общего дела.

Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотворной
работы, временем новых достижений.

Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим
семьям. Счастливого Нового года и Рождества Христова, исполнения
самых заветных желаний!

С  уважением:
Глава Глава администрации
МР «Бабынинский район» МР «Бабынинский район»
А.И. ЗАХАРОВ. Н.А. КАЛИНИЧЕВ.

Дорогие братья и сестры!
День Рождества Христова святые отцы неспроста в своих писаниях именуют началом и основанием для прочих праздников.
В этот день, как говорил митрополит Антоний Сурожский «Станем мысленно у пещеры, где некогда родился Христос и поклонимся Ему,

вместе с чистосердечными пастухами, мудрыми волхвами, праведным Иосифом, Пречистой Девой Богоматерью, с Ангелами и со всей спасен-
ной тварью, поклонимся Ему, как Самому Богу, явившемуся плотью…

Рождество Христово для нас начало спасения, загорающаяся заря надежды, дар вечной жизни».
Поздравляю вас с этим удивительным праздником! Здоровья вам, вашим родным и близким, мира в душах и домах.

О. ГЕОРГИЙ,
протоиерей, настоятель храма Вознесения Господня п. Бабынино.

Уважаемые бабынинцы!
Коллектив стоматологической клиники “Кордент” искренне

поздравляет всех с Наступающим новым 2015 годом!
Пусть новый год принесет много светлых моментов, позитив-

ных эмоций, ярких впечатлений , искренних улыбок, приятных
сюрпризов и наполнит каждый день радостью и счастьем!

Наша стоматологическая клиника поможет вам сберечь здоровье и сде-
лать улыбку прекрасной!

Уважаемые ветераны
и сотрудники органов внутренних дел!

Поздравляем вас С Новым Годом и Рождеством!
Пусть Новый Год звездой счастливой

Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,

И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый Год!

Руководство и пресс-служба
МО МВД России «Бабынинский».

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

ЗАКОНОДАТЕЛИ

Çàñåäàíèå
Ðàéîííîãî
Ñîáðàíèÿ

В четверг, 25 декабря, прошло
очередное заседание Районного
Собрания.

В начале депутаты высшего
представительного органа власти
района заслушали отчеты на-
чальника МО МВД России «Ба-
бынинский» Э.С. Унанова и пред-
седателя Контрольно-счетного
органа Ю.А. Захаровой за 2014
год.

 Повестка дня как всегда была
насыщенной. Рассмотрены воп-
росы: «Об утверждении количе-
ственного и персонального со-
става Контрольно-счетного орга-
на МР «Бабынинский район», «О
принятии исполнения отдельных
полномочий сельских поселений
«Село Утешево», «Село Муром-
цево», «Село Сабуровшино» му-
ниципальным районом «Бабы-
нинский район» и передаче ис-
полнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабы-
нинский район» сельским посе-
лениям «Село Утешево», «Село
Муромцево», «Село Сабуровши-
но» в 2015 году», «О передаче ис-
полнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабы-
нинский район» сельскому посе-
лению «Поселок Бабынино» в
2015 году», «О принятии испол-
нения отдельных полномочий
сельского поселения «Село Бабы-
нино» муниципальным районом
«Бабынинский район» и переда-
че исполнения отдельных полно-
мочий муниципального района
«Бабынинский район» сельско-
му поселению «Село Бабынино»
в 2015 году», «О принятии испол-
нения отдельных полномочий го-
родского поселения «Поселок
Воротынск» муниципальным
районом «Бабынинский район»
и передаче исполнения отдельных
полномочий муниципального
района «Бабынинский район»
городскому поселению «Поселок
Воротынск» в 2015 году», «О пе-

Следующий номер
нашей газеты

выйдет в среду,
14 января.
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• В 2014 году на территории СП
«Село Утешево» впервые за пос-
ледние несколько лет смогли про-
вести серьезные работы по ре-
монту дорог. Самое главное со-
бытие прошедшего лета – ремонт
дороги Утешево-Вязовна. В поря-
док привели 1,4 километра самых
разбитых ее участков. Поселению
помогли дорожный участок из
райцентра (А.С. Ахмедов), дей-
ствующий на территории СП ка-
рьер (Ф.Н. Сечин) и два сельхоз-
предприятия: ООО «Агросисте-
мы» (И.Я. Ярошенко), выделив-
шее транспорт для перевозки
щебня и песка, и ООО «ЦГ «Ан-
гус» (А.И. Иванов) – Вязовенское
отделение общества предложило
навести порядок вдоль отремон-
тированной дороги Утешево-Вя-
зовна, выделило грейдер для срез-
ки обочин, препятствующих сто-
ку дождевой воды, а также помог-
ло отремонтировать дорогу в де-
ревню Гришово.

• По многим основным показа-
телям бабынинские аграрии в пя-
терке лучших в Калужской обла-
сти, а по ряду позиций – стабиль-
но занимают 2-3 места. В том зас-
луга и небольшого коллектива
отдела сельского хозяйства адми-
нистрации МР «Бабынинский
район», возглавляет который Та-
тьяна Васильевна Бородина – те-
перь «Заслуженный работник
сельского хозяйства Калужской
области».

• Одними из первых в области в
2014 году завершили весенне-по-
левые работы земледельцы Бабы-
нинского района. Зерновые были
размещены на 4065 гектарах, кар-
тофель – на 235, кукуруза – на 446.
Всего яровыми было занято 6053
гектара, и это без учета фермер-
ских хозяйств.

• ООО «Агросистемы» – един-
ственное хозяйство в районе,
применявшее в 2014 году мини-
мальную обработку почвы при
севе озимых зерновых культур.
Имея необходимую мощную со-
временную технику в хозяйстве
внедрили новую технологию в
целях экономии средств, а значит
повышения эффективности сель-
хозпроизводства. Здесь подсчи-
тали, что 1 гектар обработки по-
чвы по обычной технологии об-
ходится в 10 тысяч рублей, мини-
малка же – в 6,5-7 тысяч. Учиты-
вая, что озимые занимают в об-
ществе 500 гектаров, не трудно
подсчитать экономию – от 1500
до 1750 тысяч рублей.

• Первыми к заготовке кормов в
минувшем году приступили в
ООО «Кумовское» (Е.Ф. Крючко-
ва). В ходе «зеленой жатвы», в
лучшие сроки для заготовки, в
обществе для животноводства за-
пасли 300 тонн сена, 1235 тонн
сенажа. Здесь также применяют
современные технологии. В ваку-
умной упаковке заложено 585
тонн сенажа, 650 тонн плющен-
ного зерна – также в упаковке.
Всего кормозаготовители хо-
зяйств района на нынешнюю зи-
мовку заготовили 15780 тонн
сена, 23341 – сенажа, 6262 – си-
лосной массы. На условную го-
лову скота приходится 22,5 цент-

ÀÃÐÎÏÐÎÌ:
÷òî çàïîìíèòñÿ

Встреча Нового года – это всегда подведение итогов
года завершающегося, осмысление того, как он про-
шел, чем значительным запомнится, какими событи-
ями, повлиявшими на весь прошедший период. Вот и
давайте попытаемся это сделать касательно важней-
шей отрасли экономики района – агропромышленно-
го комплекса.

нера кормоединиц (плюс 12% к
2013 году).

• Десять лет отметило в 2014 году
ООО «Аврора». Образованное
братьями Сафаровыми на землях
бывшего совхоза «Сергиевский»
хозяйство, сегодня это – 1000 гек-
таров земли, из которых четверть
под картофелем, более 370 голов
КРС, в том числе более полутора
сотен коров, надой по году свы-
ше 5 тысяч килограммов молока
в среднем от коровы, около 10
тысяч центнеров валовка, парк
новейшей сельскохозяйственной
техники, цех по производству
комбикормов, компьютерная си-
стема управления стадом, совре-
менное оборудование на молоч-
ной ферме, доильный зал «Елоч-
ка» на 12 голов, картофелехрани-
лище и т.д. В 2014 году генераль-
ному директору ООО «Аврора»
Балахану Сафаровичу Сафарову
присвоено почетное звание «Зас-

луженный работник сельского
хозяйства Калужской области».

• Хозяйства района продолжи-
ли укреплять свою техническую
базу. Новый, энергомощный со-
временный трактор «Джон
Дир», американского производ-
ства, приобрело ООО «Предпри-
ятие «ДиК» (А.А. Давыдов), а
парк ООО «Калужский аграрий»
(А.В. Молчанов) пополнился но-
вым протравливателем семян
ПС-5, белорусской сборки.

• Хороший урожай можно по-
лучить, только при наличии хоро-
ших семян. Это прекрасно пони-
мают в ООО «Русская земельная
компания» (А.И. Капусткин) и
ООО «Аврора». Сегодня они
приобрели элитные семена яро-
вых зерновых, соответственно 12
и 10 тонн.

• 2014 год – стал первым годом
реальной работы для  крестьянс-
ко-фермерского хозяйства Анд-
рея Юрьевича Пивкина, что раз-
местилось в селе Пятницкое.
Выращен и собран урожай кар-
тофеля на первых 10 гектарах, се-
мена горчицы – с первых 60 гек-
таров.

• Традиционно активное учас-
тие в ежегодной областной агро-
промышленной выставке «Ка-
лужская осень – 2014», организа-
торами которой выступают ми-
нистерство сельского хозяйства
региона, облпотребсоюз и горуп-
рава г. Калуга, приняли бабынин-
ские аграрии. Медалью выставки
и Дипломом оргкомитета было
награждено ООО «ЦГ «Ангус» –
за развитие мясного скотовод-
ства. Сувениры за участие полу-
чили ООО «Аврора», индивиду-
альный предприниматель Дмит-
рий Андреевич Трифан и владе-

лец личного подсобного хозяй-
ства Иван Михайлович Карпов
(оба из села Утешево). Бабынин-
ский район награжден Дипломом
за победу в номинации «Лучшая
экспозиция муниципального
района».

• Пятилетний юбилей с начала
производственной деятельности
отметило в 2014 году ООО «Про-
изводственная компания «Луч»,
работающее в селе Кумовское.
Предприятие производит мясора-
стительные консервы: фасоль,
горох, томатную пасту, фарширо-
ванный перец, голубцы, тефтели
и т.д. На заводе трудятся около 100
человек. За годы работы произ-
водство в обществе возросло с 70
тысяч банок в сутки – до 13 ты-
сяч.

• Для фермерского хозяйства
Татьяны Валерьевны Волковой из
деревни Воронино уходящий год
запомнится получением гранта
по областной программе «Начи-
нающий фермер» в размере 1,5
миллиона рублей. На эти сред-
ства закуплена новая сельскохо-
зяйственная техника, в том числе
трактор «Белорус». Фермеры за-
нимаются возделыванием карто-
феля, в перспективе – развитие
животноводства.

• Бабынинские аграрии приня-
ли активное участие и в ежегод-
ной сельскохозяйственной выс-
тавке в Москве «Золотая осень –
2014». На ней был представлен
введенный в эксплуатацию высо-
котехнологичный пункт убоя сви-
ней и первичной переработки
мяса свинины главы КФХ «Тоно-
ян А.Э.» из деревни Сосновка. Ре-
зультаты и достижения в сфере
научных исследований в Москве
представили ведущие калужские
аграрные институты, а также Ка-
лужский государственный сорто-
испытательный участок – фили-
ал ФГУ «Государственная комис-
сия по сортоиспытанию и охра-
не селекционных достижений»
(С.Т. Есичев), расположенный в
селе Муромцево.

• Первое сено, первое зерно по-
лучено в 2014 году в фермерском
хозяйстве Юрия Александровича
и Надежды Ивановны Бондарен-
ко. Располагается оно в деревне
Бесово, производит и реализует
творог, молоко, сметану, сыр,
сливочное масло, яйцо куриное,
мясо и другую экологически чи-
стую продукцию. В аренде у фер-
меров 132 гектара земли, имеют
20 голов крупного рогатого ско-
та, разводят овец и птицу.

• На высоком уровне в 2014 году
в районе осуществлялся муници-
пальный земельный контроль.
Министерством сельского хозяй-
ства Калужской области перед
районами была поставлена зада-
ча: провести за год не менее 100
проверок по использованию зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения. В Бабынинском райо-
не проведены 149 таких прове-
рок, обследованы 10320 гектаров
земли (доля охвата пашни соста-
вила 22,2 %). 31 акт о неэффек-
тивном использовании земель
сельхозназначения (на 1047 гекта-
ров) передан для принятия пре-
дусмотренных законодатель-
ством мер в вышестоящие орга-
низации: Росреестр, Россельхоз-
надзор, судебные органы. В 2015
году муниципальный земельный
контроль в районе будет усилен.

Подготовил С. НЕФЕДОВ.

ЗАКОНОДАТЕЛИ
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редаче в собственность МО СП
«Поселок Бабынино» имуще-
ства, являющегося муниципаль-
ной собственностью МР «Бабы-
нинский район», «О внесении
изменений и дополнений в реше-
ние Районного Собрания МР
«Бабынинский район» № 210 от
26.02.2013 года «Об утверждении
муниципальной программы
«Капитальный ремонт общеоб-
разовательных учреждений МР
«Бабынинский район» на 2013-
2016 годы», «О внесении допол-
нений в решение Районного Со-
брания МР «Бабынинский рай-
он» № 346 от 12.03.2009 года «Об
утверждении Положения «О мо-
лодежном совете МО МР «Ба-
бынинский район», «О внесении
изменений в решение Районно-
го Собрания от 21.11.2013 года №
263 «Об утверждении муници-
пальной программы «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий МР «Бабынинский район»
Калужской области на 2014-2020
годы», «О внесении изменений в
решение Районного Собрания
МР «Бабынинский район» № 84
от 14.07.2011 г. «Об определении
стоимости услуг по погребе-
нию», «О внесении изменений и
дополнений в решение Районно-
го Собрания МР «Бабынинский
район» № 167 от 19.06.2007 года
«О реестре муниципальных дол-
жностей и муниципальных дол-
жностей муниципальной службы
и условиях оплаты труда лиц, за-
мещающих муниципальные дол-
жности и муниципальные долж-
ности муниципальной службы в
муниципальном районе «Бабы-
нинский район», «Об утвержде-

нии Положения о порядке предо-
ставления ежемесячной социаль-
ной выплаты лицам, замещав-
шим муниципальные должности
и муниципальные должности му-
ниципальной службы в муници-
пальном районе «Бабынинский
район, депутатам Районного Со-
брания муниципального района
«Бабынинский район», «О при-
знании утратившими силу неко-
торых нормативно-правовых ак-
тов Районного Собрания МР «Ба-
бынинский район», «О внесении
изменений в решение Районно-
го Собрания от 24.12.2013 года №
282 «О бюджете муниципально-
го района «Бабынинский район»
на 2014 год и на плановый пери-
од 2015-2016 годы», «О бюджете
муниципального района «Бабы-
нинский район» на 2015 год и на
плановый период 2015-2016 го-
дов», «Об участии в конкурсе на
лучшую организацию работы
представительных органов муни-
ципальных образований Калуж-
ской области и утверждении ма-
териалов, характеризующих ра-
боту Районного Собрания муни-
ципального района «Бабынинс-
кий район» в 2014 году», «О хо-
датайстве о награждении Почет-
ной грамотой Законодательного
Собрания Калужской области» и
другие, по которым приняты со-
ответствующие решения.

Документы Районного Собра-
ния будут опубликованы в нашей
газете позднее. Решения Район-
ного Собрания «О бюджете му-
ниципального района «Бабынин-
ский район» на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов» пуб-
ликуются на 6-ой стр. этого но-
мера «БВ».

Окончание. Начало на 1-ой стр.

ОФИЦИАЛЬНО

Состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии
и оперативного штаба в Калужской области. Оно прошло под предсе-
дательством заместителя губернатора Юрия Кожевникова и началь-
ника регионального УФСБ России Владимира Бурыкина.

Калужские школьники
побывали на празднике в Кремле

 26 декабря делегация детей из Калужской области побывала на
общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском
Дворце.

Школьники из Калуги, Ферзиковского, Козельского, Мещовского и Дзер-
жинского районов познакомились с праздничным убранством Московско-
го Кремля и увидели грандиозное новогоднее представление.

Дети продемонстрировали и свои таланты. Калужанка Полина Сизенкова
получила Благодарность Управления делами Президента Российской Фе-
дерации за исполнение танца «Новогодняя сказка».

 Справочно:
Дети нашей области уже пятнадцатый раз побывали на главной елке

страны. За это время Кремль посетили 480 школьников региона. Все они
имеют хорошие и отличные показатели в учебе, являются лауреатами
различных конкурсов, олимпиад и спортивных состязаний.

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области.

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

Охранять общественный порядок
в зимние праздники будут более трех тысяч

полицейских

Обсуждались меры по обеспече-
нию общественной безопасности и
предотвращению террористических
угроз в новогодние и рождественс-
кие праздники.

По информации силовых ведомств
и ГУ МЧС по Калужской области, в
этот период в регионе будет усилен
контроль за соблюдением правопо-
рядка. Всего в охране общественно-
го порядка будут задействованы свы-
ше трех тысяч сотрудников правоох-
ранительных органов. Подразделе-
ния пожарно-спасательной службы
переведут в режим повышенной го-
товности. В зоне особого внимания –
обеспечение безопасности детских
праздников и недопущение терактов
на пассажирском транспорте.

С целью предупреждения возмож-
ных рисков во время рождественс-

ких богослужений Юрий Кожевни-
ков предложил установить у входа
в главные храмы области рамки ме-
таллоискатели. Он также рекомендо-
вал усилить контроль за примене-
нием пиротехнических изделий в ме-
стах массовых праздничных гуляний.

В числе рассматриваемых вопро-
сов – безопасность топливно-энер-
гетического комплекса области.

Главам муниципальных образова-
ний региона и профильным ведом-
ствам Юрий Кожевников поручил
принять меры по антитеррористи-
ческой защищенности объектов энер-
гетики, а также предупреждению
аварий на энергосетях, особенно в
сложных погодных условиях. «Мы
не должны омрачить настроение ка-
лужан в новогодние праздники», –
резюмировал он.
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ЮБИЛЕИ

Не каждый руководитель спосо-
бен оценить работу своего под-
чиненного таким образом, а
иногда просто заметить ее. В дан-
ном хозяйстве, находящимся в с.
Сабуровщино, с этим вопросом
полный порядок. Юбилей пред-
приятия стал настоящим праздни-

Ïîêëîí  êîëëåêòèâó
Таким образом основатели ООО «Аврора» Балахан

Сафарович Сафаров и Сахиб Сафарович Сафаров вы-
разили признательность членам коллектива в 10-лет-
ний юбилей общества, состоявшийся 24 декабря 2014
года. Это немало удивило и восхитило гостей празд-
ничного мероприятия.

из жизненных принципов этих
благородных людей.

10 лет, это много или мало? Если
говорить о предприятии, то оно
находится в начале пути.

За 10 лет ООО «Аврора» стало
градообразующим предприяти-
ем с. Сабуровщино уверенно
чувствующим себя экономичес-
ки.

Начиналось все довольно
скромно с выращивания карто-
феля, но настоящий хозяин ви-
дит перспективу. Помимо выра-
щивания картофеля, берется
курс на развитие животновод-
ства. Были реконструированы
животноводческие и подсобные
помещения, укомплектован штат
животноводов добросовестны-
ми кадрами.

В настоящее время хозяйство
имеет 153 головы дойного стада,

ком для всего коллектива. Пригла-
шение принять участие в празд-
новании получили все люди, так
или иначе, оказавшие помощь в
становлении общества на терри-
тории нашего Бабынинского рай-
она. Помнить добро, быть внима-
тельным к нуждам других, один

а в целом 360 голов крупнорога-
того скота. Есть мысли перехода
на роботизированное животно-
водство.

Развитие ООО «Аврора» явля-
ется ощутимой реальностью. Ге-
неральный директор Балахан Са-
фарович Сафаров сам живет в
Сабуровщино. Это говорит о
том, что все серьезно и надолго.

Предприятие не просто дает ра-
боту жителям с. Сабуровщино и
близ лежащих сел, но и делает
населенный пункт комфортней
для проживания.

Поздравить с Юбилеем руково-
дителей и коллектив ООО «Ав-
рора» приехали начальник уп-
равления отраслевого развития
министерства сельского хозяй-
ства Калужской области Генна-
дий Михайлович Луценко, глава
администрации МР «Бабынинс-

кий район» Николай Александ-
рович Калиничев,  глава МР «Ба-
бынинский район» Александр
Иванович Захаров. Другие офи-
циальные лица. Группа членов
коллектива была награждена бла-
годарственными письмами ми-
нистерства сельского хозяйства
Калужской области и грамотами
администрации МР «Бабынинс-
кий район».

Благодарственные письма ми-
нистерства сельского хозяйства
получили:

1. Николай Петрович Кругли-
ков – электрик.

2. Николай Николаевич Ермо-
хин – механизатор.

3. Анатолий Михайлович Доро-
феев – слесарь доильного зала.

4. Светлана Вячеславовна Пет-
рова – доярка.

5. Галина Валентиновна Ефре-
мова – бухгалтер.

6. Людмила Карповна Габрук –
сторож.

Грамотами администрации МР
«Бабынинский район» награж-
дены:

1. Татьяна Петровна Лисова –
бухгалтер-кассир.

2. Людмила Ивановна Окуло-
ва – агроном.

3.Александр Сергеевич Ефре-
мов – сторож.

4. Руслан Салех Оглы Гусей-
нов – механизатор.

5. Ихтиер Шорасулович Атаку-
лов – сварщик.

6. Анатолий Анатольевич Сер-
дюк – скотник.

Поддерживать праздничное на-
строение помогали танцеваль-
ный и эстрадный коллективы.

Редакция районной газеты при-
соединяется к Юбилейным по-
здравлениям в адрес ООО «Ав-
рора».

А. КАЛИНИН.
Фото автора.

Наш хореограф Юлия Сергеевна, приходя на урок, произ-
носит: «Непорядок!» и включает новогоднюю гирлянду. Ук-
рашенный мишурой и балеринами в пачках из снежинок танц-
класс, начинает переливаться разноцветными огоньками, мно-
гократно отраженными в зеркалах. Подобно этим ярким огонь-
кам вспыхивают на фоне повседневности интересные, порой
необычные, неповторимые события, происходящие в Воро-
тынской детской школе искусств.

Самое впечатляющие по масштабу событие – III областной
фестиваль детского творчества «Угра – Пояс Пресвятой Бо-
городицы». Почти каждое воскресенье декабря школа гостеп-
риимно распахивает свои двери для все новых и новых твор-
ческих коллективов: хоры и вокалисты, хореографические и
инструментальные ансамбли, исполнители на различных инст-
рументах. Разнообразие тем, техник, материалов – выставка
творческих работ в выставочном зале. ДШИ принимает мно-
гочисленных посетителей: школьники, преподаватели, роди-
тели, даже детки из детского сада «Алые паруса» вместе с
воспитателями приходили на экскурсию.

К неординарным событиям, несомненно, относится лекция-
концерт «Поэзия в музыке, хореографии» – синтез музыки,
стиха и танца, прошедшая в концертном зале ДШИ 12 декаб-
ря, на которой присутствовала зав. отделом культуры Быбы-
нинского района Татьяна Михайловна Степанчикова. На кон-
церт пригласили учеников из школы №2 им. И.С. Унковского.

Преподаватель истории искусств Лилия Викторовна Шапо-
ренко начала лекцию-концерт словами: «В нашей культуре
есть такие определяющие явления, как поэзия и музыка. Сей-
час уже кажется, что никогда им не было начала и не будет
конца. Мысли, чувства, глубокие переживания рождают об-
разное поэтическое слово, рождают музыку, полную невыра-
зимого очарования.

Поэзия и музыка вечно помогают друг другу. Сколько чу-
десных опер, хоров, романсов возникло в слиянии поэзии и
музыки в свете их взаимной любви.

Одновременно с этим существует многовековая литература,
которую составляют поэтические произведения, посвящен-
ные музыке. Поэзия как бы признается в любви к музыке и
музыкантам».

Перед вами попытка реализовать идею беседы-концерта под
знаком «Поэзия в музыке, хореографии».

На какое-то время зрители погрузились в волшебный воз-
дух русской словесности. Зал внимательно слушал вдохно-
венно декламируемые знакомые и не очень поэтические строч-
ки, соотнося произносимое со своими переживаниями и испы-
таниями, наверняка чувствуя трагическое мандельштамовс-
кое:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей,
Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток…;
философское «Есть три заветных песни у людей» Расула Гам-

затова»; и очень известное «Мне нравится» Марины Цветае-
вой.

И не было равнодушных в зале, когда «Балладу о красках»,
мощное поэтическое слово Роберта Рождественского, на му-
зыку Оскара Фельцмана, так же мощно исполнили Даша Суч-
кова и Юлия Гуреева под аккомпанемент Евгении Новичихи-
ной.

Вспомнив о духовном, зрители восхитились красотой орган-
ной музыки Иогана Себастьяна Баха, узнаваемыми звуками
«Лунной сонаты» Людвига Ван Бетховена.

Танец «Доченька моя» в исполнении девочек подготовитель-
ного класса и хореографические композиции ансамблей «Ве-
реск» и «Ассоль» словно восклицательные знаки в поэтичес-
ком повествовании, усиливали эффект произносимого слова.

Безошибочно был выбран формат подачи материала – в зале
и на сцене – ровесники. Со сцены твои ровесники рассказыва-
ют тебе о добром и вечном, говоря на языке музыки, поэзии,
танца, значит это и твой язык, и ты тоже можешь его понять и
услышать.

Мероприятие получилось вдохновенным, ведь возглавила
его творческий, наполненный любовью к искусству педагог
Л.В.Шапоренко. Помогли осуществить проект единомышлен-
ники: от звукооператора до директора школы Ольги Алек-
сандровны Рафальской.

Лекция-концерт «Поэзия в музыке, хореографии» – часть
просветительского проекта «Детская филармония», замеча-
тельный пример ненавязчивого воспитания искусством.

Значительным событием, уже вошедшим в историю музы-

кальной культуры Калужской области, стал 1-ый областной
Фестиваль-конкурс исполнительского мастерства преподава-
телей в сфере музыкального искусства детских школ искусств
и профессиональных организаций сферы культуры, прохо-
дивший 6 декабря в г. Калуга. Инструментальное трио Воро-
тынской ДШИ в составе: Т.С. Скоробогатова – виолончель,
Н.Н. Богомолова – флейта, Р.А. Русакова – гитара приняло
участие в конкурсе, став обладателем диплома «За творчес-
кую самобытность».

Преподаватель Т.С. Скоробогатова участвовала в конкурсе
в качестве солистки. Программа состояла из двух произведе-
ний: глубокая по содержанию, разнообразная по динамичес-
ким оттенкам сюита И.С. Баха для виолончели, соло прелюдия
ре минор и «Вальс» Р. Глиэра. За успешное выступление По-
четной грамотой фестиваля-конкурса награждены Т.С. Ско-
робогатова и Н.В. Горичева (концертмейстер).

Преподаватели нашей школы: Р.А. Русакова, С.А. Полякова,
Л.В. Крючкова приняли участие еще в одном конкурсе – рай-
онном конкурсе педагогического мастерства «Мастер своего
дела». Победителем конкурса стала преподаватель отделения
изобразительного искусства Л.В. Крючкова.

Блеснули победами на конкурсах и учащиеся ДШИ. В декаб-
ре стали известны итоги некоторых из них.

Победителем Х Международного конкурса детского рисун-
ка «А.С. Пушкин глазами детей» г. Москва стала Елизавета
Политаева. Воротынская  ДШИ традиционно участвует в этом
конкурсе, и только в этом году получили высокую награду.
Работа Лизы «Юность Пушкина» написана гуашью в класси-
ческом стиле. На ней эмоционально переданы представления о
поэте, а осенний пейзаж напоминает о любимом времени года
А.С. Пушкина. В качестве награды Е. Политаева получила
бюст А.С. Пушкина и подарочные издания литературных про-
изведений поэта, право на бесплатное посещение Государ-
ственного историко-литературного музея-заповедника А.С.
Пушкина. Грамотой за успешную подготовку учащихся и со-
действие в организации конкурса награждена педагог Л.В.
Крючкова.

Елизавета Легостаева (преп. Л.В. Крючкова), Марина Алек-
сандра и Виктория Данюшкина  (преп. С.А. Полякова) заня-
ли, соответственно, первое, второе и третье места в Межре-
гиональном конкурсе детского художественного творчества
«Северная палитра» г. Норильск.

Хореографический ансамбль «Ассоль» стал лауреатом I сте-
пени в номинации «Народный танец» Х ежегодного открыто-
го конкурса молодых исполнителей, организованного Управ-
лением молодежной политики министерства спорта и моло-
дежной политики Калужской области и МБОУ «Молодежный
центр» г. Калуга.

Впереди Новый год, новые события, новые конкурсы!
С. МИНАЕВА,

библиотекарь ДШИ п. Воротынск.

КУЛЬТУРА. КОНКУРСЫ

Äåêàáðüñêèå çàðèñîâêè
Чередуя полугодовые контрольные уроки на хореографическом отделении и просмотры работ на художествен-

ном отделении, технические зачеты и прослушивания выпускников у музыкантов, стремительно приближаются
к финалу 2-я четверть и 2014 год. Нелегкая повседневность. Еще и природа растянула невзрачную осень до
середины декабря. И вдруг, нарушая обыденность, появляются на оконных стеклах художественного класса
белоснежные силуэты деревьев, птиц, кошек, снежков, месяца. Через несколько дней, словно отвечая на при-
зыв этих одиноких белых фигурок, зима засыпает снегом скучную серость пейзажа.
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Слева-направо: Г.В. Марцезовская, В.П. Шевелева, Н.Н. Логачева, Н.А. Манохина, О.В. Шульгина, Н.А. Кали-
ничев, О.М. Виноградова.

В среду, 24 декабря, в районном Доме куль-
туры прошел «Круглый стол» с семьями, вос-
питывающими детей-инвалидов.

Поговорить с родителями приехали управляющая ГУ
Калужского регионального отделения Фонда социально-
го страхования РФ Н.Н. Логачева, зам. директора Калуж-
ского областного центра социальной помощи семье и
детям «Доверие» В.П. Шевелева, председатель ФКУ ГБ
МСЭ по Калужской области Минтруда России Г.В. Мар-
цезовская. Гостей встречали глава администрации МР
«Бабынинский район» Н.А. Калиничев, зам. зав. отде-
лом СЗН О.М. Виноградова, зам. зав. ОНО М.Ш. Дани-
левская. Побеседовать с собравшимися пришли врач-
педиатр ЦРБ О.В. Шульгина, директор  Центра «РОСТ»
Е.А. Харина.

На «Круглый стол» родителей приглашали вместе с деть-
ми, для которых культработники провели предновогод-
нее представление с играми, хороводами, конкурсами. В
результате родители смогли обстоятельно поговорить о
волнующих их проблемах, а дети от души повеселиться.
К тому же по окончанию праздничной программы все
детишки получили сладкие подарки, что добавило радо-
сти и веселья. За подарки от детей спасибо Н.Н. Логаче-

вой и председателю территориальной избирательной
комиссии С.С. Лесуненко.

А о чем говорили в это время взрослые? Тем было
немного, но все они взаимосвязаны, и очень важны для
тех, кто сидел в зале. На некоторых моментах выступле-
ний хочу остановиться.

Каждый из вышеназванных подробно и доступно рас-
сказал о том, какие услуги оказывает его учреждение,
как связаться со специалистами. Интересовало гостей и
мнение тех, для кого они работают: есть ли замечания по
оказанию помощи, в чем их причина. «И, конечно, се-
мьи воспитывающие детей-инвалидов, должны знать что
они не одиноки, – сказала в своем выступлении В.П.
Шевелева, – что им есть куда обратиться, и где обязаны
и, по возможности, обязательно окажут помощь. Это не
значит, что мы сможем разрешить все проблемы, с кото-
рыми сталкиваются семьи, социальные учреждения иг-
рают, прежде всего, консультативную, посредническую
роль. Их специалисты помогают составить нужные до-
кументы, найти службу или специалиста, к которому
надо обратиться и прочее.

В Бабынинском районе такая служба – филиал центра
«Доверие» – Центр «РОСТ», который находится в п. Во-
ротынск».

Далее В.П. Шевелева уточнила, какие услуги можно
получить в «РОСТ». В частности, она рассказала о при-
нятых в 2012 году в области программах «Доступная сре-
да» и «Шаг навстречу», и с этого времени все учрежде-
ния социальной направленности должны организовы-
вать социальное сопровождение семей, воспитывающих
детей-инвалидов. В Бабынинском районе к осуществле-
нию этих функций уже приступил Центр «РОСТ».

В нашем районе таких семей около 80. «РОСТ» будет
заниматься сопровождением, в первую очередь тех се-
мей, которые в этом нуждаются и выскажут свое жела-
ние, кто не могут сами справиться со своими проблема-
ми.

Что это значит?
В первые месяцы 2015 г. сотрудники Центра «РОСТ»

объедут все семьи, где имеется ребенок-инвалид, и зак-
лючат с каждой договор о том, что она берется на соци-
альное сопровождение. Это значит, что Центр сможет
предоставить социально-педагогические, бытовые, пси-
хологические услуги, консультативную помощь, возмож-
на и срочная социальная помощь.

При этой же службе организована служба социально-

го такси для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Но
им нельзя пользоваться, как обычным такси. Есть опре-
деленные правила, которые при заключение договора бу-
дут объяснены. Например, если вам из деревни надо от-
везти ребенка в больницу (в пределах области), то зара-
нее надо будет связаться с Центром, подать заявку на
день и время, и за вами приедут.

Рассказала В.П. Шевелева и о новом оборудовании раз-
вивающего характера, поступившем в Центр для реаби-
литации детей-инвалидов в раннем возрасте. Сейчас спе-
циалист Центра проходит обучение и в дальнейшем бу-
дет оказывать такую услугу с выездом на дом по опреде-
ленному графику.

Г.В. Марцезовская прежде всего проинформировала
собравшихся о том, что в ближайшее время учреждение
«переедет» в новое здание – на ул. Московская, 290. Но
бабынинцы должны запомнить, что бюро № 3 по обслу-
живанию взрослого населения, бюро № 5 и № 12 по об-
служиванию детского населения остаются где и сейчас –
на ул. Степана Разина, 65, и переезд самого учреждения
на это никак не влияет.

Уточнила Галина Вячеславовна и тот факт, что теперь
можно получить взамен утраченному документу об ин-
валидности дубликат.

Особое внимание она уделила оформлению индивиду-
альной программы реабилитации. Например, измене-
ниям в плане обеспечения техническими
средствами реабилитации, правильность и
обоснованность выписки которых сейчас
строго контролируется специальной комис-
сией, что связано с большими финансовы-
ми затратами.

Говоря о том, какие услуги Фонд социаль-
ного страхования может предоставить в рам-
ках постановления правительства РФ № 240
от 2008 года и Перечня технических средств
реабилитации за счет средств федерального
бюджета, Н.Н. Логачева сделала уточнение,
которое важно знать некоторым родителям.
Перечень средств большой, но не всеобъем-
лющий, поэтому есть второй вид обеспече-
ния, когда родители, согласно технической ин-
дивидуальной программе реабилитации,
покупают техсредства сами и предъявляют в
Фонд заявление о возмещении расходов. И
здесь возникают «нестыковки».

До 2009 года такие расходы выплачивались
родителям в полном объеме. Сейчас, соглас-
но постановлению правительства возмеще-
ние идет по результатам закупочных проце-
дур. Чтобы обеспечить инвалидов техсредствами соглас-
но 44 ФЗ, их выставляют на торги. В результате этого
бывает так, что цена заявленного изделия падает до 40%
и поэтому, например, вы покупаете инвалидную коляс-
ку за 34 тыс., а Фонд может вернуть только 27 тыс. руб.

Много и подробно Н.Н. Логачева говорила о необходи-
мости очень внимательно подходить к подаче заявки на
техсредства. Особенно это касается видов колясок. Они
имеют ряд разновидностей, учитывающих инвалидные
особенности и потребности каждого ребенка в техни-
ческом средстве. Например: высота ступеньки, подло-
котник под голову, рукодержатели и т.д.

Поэтому на всех этапах должны быть четкость и пра-
вильность оформления: необходимо все нюансы огово-
рить с лечащим доктором, внести это в посыльный лист,
с ним вы идете во МСЭ, и там все правильно отразили в
программе реабилитации. Тогда и Фонд сможет каче-
ственно выполнить свои обязанности.

Остановилась Наталья Николаевна и непосредственно
на нашем районе. В 2014 г. в Фонд заявлялись 16 детей-
инвалидов, были поданы заявки на 74 вида технических

средств реабилитации, по 15 детям исполнены 52 заявки,
и 22 заявки еще в стадии исполнения.

Долго обсуждался вопрос обеспечения санаторно-ку-
рортным лечением. Здесь важно знать, что если деньги
на технические средства выделяются из федерального
бюджета, то санаторно-курортное лечение осуществля-
ется за счет тех средств, которые вы получаете в соцпа-
кете. Он состоит из трех частей: обеспечение ребенка
лекарством, санаторно-курортным лечением и проез-
дом. Раньше эти части не делились. С 2009 г. каждая –
самостоятельная, и вы сами решаете, надо вам восполь-
зоваться всеми частями, или чем-то одним, но надо по-
мнить: отказавшись, например, от санаторно-курортно-
го лечения, вы будете продолжать пользоваться проез-
дом и получать лекарства.

Очень коротко рассказала о некоторых возможностях
центра реабилитации детей-инвалидов «Доброта» его
представитель Н.А. Манохина.

М.Ш. Данилевская проинформировала родителей о
том, что в двух школах района – Воротынской № 1 и Ба-
бынинской № 2 – ведется работа по программе «Дос-
тупная среда». На ее реализацию в этом году поступило
более 3 млн. руб. из областного бюджет и 340 тыс. руб. –
из районного.

О чем речь? В этих школах проведены ремонтные ра-
боты для оборудования их пандусами, поручнями для

детей-колясочников, приобретается специальное обору-
дование для детей с нарушением зрения, слуха. В следу-
ющем году финансирование и работы будут продолже-
ны, планируется, что для каждого ребенка-инвалида бу-
дет оборудовано соответствующие учебное место.

Закрывая работу «Круглого стола» А.Н. Калиничев за-
метил, что встреча была продуктивной, полезной для
обеих сторон. Уточнил, что службы района, админист-
рация всегда открыты для оказания помощи, если это
возможно и в рамках закона.

Он поблагодарил родителей, что нашли возможность
не только приехать, но и привезли детей, дав им возмож-
ность получить, хоть и маленькую, но радость от празд-
ника, общения с другими детьми.

Осталось сказать, что с вопросами, возникшими у чи-
тателей, можно обратиться в Центр «РОСТ» (тел.: 8-4842-
22-60-03). И еще: Н.Н. Логачева ведет по средам прием, и
ей можно позвонить по тел.: 8-4842-77-46-54.

Л. ЕГОРОВА.
Фото автора.

Команда, организовавшая праздник детям.
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Ñòðàíèöà òâîð÷åñòâà
Çèìà

Искрится снег под яркою луной,
Клубится пар над речкой ледяной.
Дымкой окутал лес густой туман,

Снег повалил, идет хмельной буран.

Метель упругим ветром пред собой,
Метет снега колючею метлой.

Ревет, как зверь лесной, шальной буран,
Летит стеной безумный ураган.

Устал кружиться ледяной буран,
Остыл от буйной злобы ураган.

Волнистый снег покрылся слоем льда,
На небе засияла вновь звезда.

Ночным холодным светом небеса,
Природные приносят чудеса.

Пустынно-светлой, белой чистотой,
Звенят снега немою тишиной.

Êîëå÷êî ñ÷àñòüÿ
Пушистым, белым одеялом

Зима укрыла лес, луга.
Роскошным чудным опахалом

Развеяла вокруг снега.

Покрылась инеем береза,
Мерцает в небесах звезда.
И от трескучего мороза

Покрылась льдом в реке вода.

На Новый год в деревню, к деду,
К любимой бабушке родной

По запорошенному следу,
Примчалась внученька домой.

И, сидя за столом под елкой,
При свете восковой свечи

Бабуля, шелестя метелкой,
Сказала внучке: «Подожди».

Шкатулку с полочки снимает,
Что ей прабабка отдала.

Ларец изящный открывает,
Шепча волшебные слова.

На дне ларца лежит колечко,
Искрясь, как звездочка в ночи.

И застучало вдруг сердечко,
У Маши в девичьей груди.

Какую тайну мирозданья
Преподнесла в ночи судьба?
Какие в жизни испытанья

Планида в Новый год дала?

Раздался голос тут бабули:
“В колечке счастье и любовь.
И сила, что спасет от пули,
И остановит в ране кровь.

Тебе решать, какой подарок
На праздник выберешь сейчас:

Защиту людям от ударов,
Что погибают в этот час.

А можешь выбрать ты богатство,
Любовь под сенью дивных пальм...”

“Я выбираю мир и братство” –
Сказала Маша, глядя вдаль.

“Прошу волшебное колечко,
Останови везде войну!” –

И выйдя на избы крылечко,
Колечко бросила во тьму.

Но чудо сразу не свершится,
Всем дружно надо встать за Мир.

Пусть Счастье в двери к нам стучится,
И пусть грохочет только пир!

О. ВОРОТЫНСКИЙ,
пос. Воротынск.

Íîâûé ãîä âñå áëèæå,
áëèæå...

Новый год все ближе, ближе.
Тихий шаг его нам слышен.
Легкой поступью ступая,
Юный год идет сверкая.

Город разными огнями
Освещает путь не близкий.

Оставляя за холмами
Все заботы, грусти, мысли.

Что подарит год нам новый?

Неизведанные тайны....
Мы еще с ним не знакомы,

Но желания реальны.

Пожелать хочу друзьям я
Счастья, радости, веселья.
И, конечно, всем здоровья,
От депрессий избавленья.

Чтобы Новый год принес всем,
Мира в душах, вдохновенья.
Чтоб счастливые мгновенья

Вам дарили наслажденье.

Пусть горят любовью души!
И забылись, чтоб обиды.

Боль забылась, что так душит,
Чтобы рядом был любимый.

С годом новым поздравляю!
Всех друзей и незнакомых.

Виртуально пожимаю,
Руки, в жизнь меня ведомых.

Новый год все ближе, ближе.
Тихий шаг его нам слышен.
Легкой поступью ступая,
Юный год идет сверкая.

* * *
Пришла зима, завьюжило,

Снежинки, словно кружево,
Деревья в платье белом,
Поля покрыты снегом.

Мороз к утру крепчает,
За щеки, нос щипает.

От снега блеск на солнце,
И луч стучит в оконце.

На елях, словно в Новый год,
Одеты снега шапки,

И будут ждать весны приход,
Под снегом куропатки.

Пришла зима, снег все летит,
На землю падает, кружит.
И в зимний сон ушли леса,

Угрюмы стали небеса.

А ветер словно мальчуган,
Закрутит, словно ураган,
Снег раскидает по полям,

Сугроб развеет он к краям.

Пришла зима, завьюжило
Снежинки словно кружево...

И. ОСТУДИНА,
пос. Бабынино.

Ñèíèé ñíåã
Войдите в сад и оглянитесь.

Протрите стекла ваших глаз.
Быть может, вы не удивитесь

Тому, что сделал снегопад.

Как низко ветви оседают
Под тяжестью пушистых шуб.
И кажется, что сказка рядом,
Лишь стоит руку протянуть.

Слова в восторге замирают,
Чудесный миг вспугнуть боюсь.

В очарованье снегопада
Под яблоней стою, топчусь.

День потихоньку затухает,
Стал синим снег, стал синим свет.

В сугробах синих сад мой замерзает.
И синим снегом мой накрыло след.

Çèìíèå ñòèõè
Елка сахарною свечкой

Замерла – ждет Новый год.
Детвора в снежки играет,

Снегопад им нипочем.

Снег лопатками сгребают,
Лепят все снеговика.

Щечки яблочками спелыми
Разрумянила игра.

Мокрым снегом облепило
И деревья и дома.

Неожиданно накрыла
Снегопадом всех зима.

* * *
Ну, вот, нагрянула зима,
А я уже почти отвыкла,

И снег как будто не ждала,
Хотя со снегом все привычно.

Декабрь, как в детстве!
Всюду снег и на рябинах свиристели.

Зима решила все за всех
И в снег укутала все ели.

Все схоронила, прибрала,
В полях надумала белить холсты.

На оттепель надежду отняла.
Колючий иней тени холодит.

М. ЛЕБЕДЕВА,
пос. Бабынино.
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РЕШЕНИЕ
Районного Собрания

от 25.12. 2014 г. № 342
«О бюджете муниципального района
«Бабынинский район» на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального района «Бабынинский район» (далее – местный
бюджет) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюдже-
та  на  2015  год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  561  154
704  рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в
сумме  397  429  204  рубля,  согласно  приложению  №  1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  566  654
704  рубля;

объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  МР  «Ба-
бынинский  район»  в  сумме  6  400  000  рублей;

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

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»  на  1  января  2016  года  в
сумме  20  500  000  рублей;

предельный  объем  муниципального  долга  муниципального
района  «Бабынинский  район»  в  сумме  85  071  234  рубля;

дефицит  местного  бюджета  в  сумме  5  500  000  рублей.
2.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюдже-

та  на  2016  год  и  на  2017  год:
прогнозируемый  общий  объем  доходов  местного  бюджета

на  2016  год  в  сумме  558  297  792  рубля,  в  том  числе  безвозмез-
дные  поступления  в  сумме  402  507  792  рубля  и  на  2017  год  в
сумме  558  222  698  рублей,  в  том  числе  безвозмездные  по-
ступления  400  542  698  рублей,  согласно  приложению  №  2;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2016  год  в
сумме  563  497  792  рубля,  в  том  числе  условно  утвержденные
расходы  в  сумме  4  085  044  рубля,  и  на  2017  год  в  сумме  563
222  698  рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные  расходы  в
сумме  8  134  000  рублей,  согласно  приложению  №  6;

объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  МР  «Ба-
бынинский  район»  на  2016  год  в  сумме  6  400  000  рублей  и  на
2017  год  в  сумме  6  400  000  рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админис-
трации  МР  «Бабынинский  район»  на  2016  год  в  сумме  150  000
рублей  и  на  2017  год  в  сумме  150  000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  района  «Бабынинский  район»  на  1  января  2017  года  в
сумме  25  700  000  рублей  и  на  1  января  2018  года  в  сумме  30
700  000  рубля;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»  на  2016  год  в  сумме
76  396  655  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  77  547  576  рублей;

дефицит  местного  бюджета  на  2016  год  в  сумме  5  200  000
рублей  и  на  2017  год  в  сумме  5  000  000  рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источни-
ков внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета

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

2.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источни-
ков  внутреннего  финансирования  дефицита  местного  бюд-
жета  согласно  приложению  №4  к  настоящему  решению.

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

Установить,  что  в  бюджет  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»  подлежат  зачислению:

-  доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,  зачисля-
емые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской
Федерации  по  нормативу  100  процентов;

-  доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для  дизель-
ных  и  (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,  за-
числяемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Россий-
ской  Федерации  по  нормативу  100  процентов;

-  доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,  про-
изводимый  на  территории  Российской  Федерации,  зачисляе-
мые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской
Федерации  по  нормативу  100  процентов;

-  доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,  произ-
водимый  на  территории  Российской  Федерации,  зачисляемые
в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской  Феде-
рации  по  нормативу  100  процентов;

-  прочие  государственные  пошлины  за  совершение  прочих
юридически  значимых  действий,  подлежащие  зачислению  в
бюджет  субъекта  Российской  Федерации  по  нормативу  100
процентов;

-  прочие  местные  налоги  и  сборы  (по  отмененным  налогам  и
сборам),  мобилизуемые  на  территориях  муниципальных  рай-
онов  по  нормативу  100  процентов  доходов;

-  прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ)  получа-
телями  средств  бюджетов  муниципальных  районов  –  по  нор-
мативу  100  процентов;

-  прочие  доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов  муни-
ципальных  районов  –  по  нормативу  100  процентов;

-  платежи,  взимаемые  органами  управления  (организация-
ми)  муниципальных  районов,  за  выполнение  определенных  фун-
кций  по  нормативу  100  процентов;

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

-  невыясненные  поступления,  зачисляемые  в  бюджеты  муни-
ципальных  районов,  –  по  нормативу  100  процентов;

-  прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  рай-
онов  по  нормативу  100  процентов;

-  поступления  в  бюджеты  муниципальных  районов  (перечис-
ления  из  бюджетов  муниципальных  районов)  по  урегулирова-
нию  расчетов  между  бюджетами  бюджетной  системы  Рос-
сийской  Федерации

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

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местно-
го  бюджета:

на  2015  год  –  согласно  приложению  №5  к  настоящему  реше-
нию;

на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложе-
нию  №6  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  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017
годов  согласно  приложениям  №№5  и  6  к  настоящему  реше-
нию.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  мес-
тного  бюджета  по  разделам,  подразделам,  целевым  стать-
ям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направ-
лениям  деятельности),  группам  и  подгруппам  видов  расходов
классификации  расходов  бюджетов:

на  2015  год  –  согласно  приложению  №7  к  настоящему  реше-
нию;

на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложе-
нию  №8  к  настоящему  решению.

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

на  2015  год  –  согласно  приложению  №9  к  настоящему  реше-
нию;

на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложе-
нию  №10  к  настоящему  решению.

5.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  ис-
полнение  публичных  нормативных  обязательств  на  2015  год  в
сумме  165  373  817  рублей,  на  2016  год  в  сумме  166  530  358
рублей,  на  2017  год  в  сумме  167  046  121  рубль.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований по  обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления муниципального района «Бабынинский район»

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по
муниципальным  должностям  и  окладов  денежного  содержа-
ния  по  должностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сло-
жившемся  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%.

Установить,  что  реализация  Указа  Президента  Российской
Федерации  от  07.05.2012  г.  №601  «Об  основных  направлениях
совершенствования  системы  государственного  управления»
в  части  совершенствования  системы  труда  муниципальных
служащих,  замещающих  высшие,  главные,  ведущие  должнос-
ти  муниципальной  службы  категорий  «руководители»,  «спе-
циалисты»  осуществляется  в  виде  стимулирования  за  счет
средств,  предусмотренных  на  содержание  органов  местного
самоуправления  сверх  фонда  оплаты  труда,  установленного
Законом  Калужской  области  от  22.12.2006  года  №585  «О
реестре  муниципальных  должностей  и  муниципальных  долж-
ностей  муниципальной  службы  и  отдельных  вопросах  регули-
рования  оплаты  труда  лиц,  замещающих  муниципальные  дол-
жности  в  Калужской  области».

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований в сфере национальной экономики

1.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за  исклю-
чением  субсидий  государственным  (муниципальным  бюджет-
ным  и  автономным)  учреждениям),  индивидуальным  предпри-
нимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,
работ,  услуг  предоставляются  в  порядке,  установленном  Рай-
онным  Собранием,  в  следующих  случаях:

1)  по  администрации  муниципального  района  «Бабынинский
район»:

-  на  реализацию  муниципальной  программы  «Развитие  ма-
лого  и  среднего  предпринимательства  в  МР  «Бабынинский  рай-
он»  на  2014-2016  годы»;

-  на  реализацию  муниципальной  программы  «Поддержка  и
развитие  транспортного  обслуживания  населения  Бабынинс-
кого  района  в  2015-2017  годах».

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 7. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований в сфере образования

1.  Финансирование  расходов  в муниципальных  казенных и  бюд-
жетных  образовательных  учреждениях  Бабынинского  райо-
на,  связанных  с  содержанием  зданий,  проведением  текущего  и
капитального  ремонта,  оплатой  коммунальных  услуг,  осуще-
ствляется  из  средств  местного  бюджета.

2.  Установить,  что  через  отдел  народного  образования  ад-
министрации  муниципального  района  «Бабынинский  район»
осуществляется  финансирование  расходов:

-  на  обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав
на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования  в  муниципальных  дошкольных  образовательных
организациях,  финансовое  обеспечение  получения  дошкольно-
го  образования  в  частных  дошкольных  образовательных  орга-
низациях  за  счет  субвенции,  получаемой  из  областного  бюд-
жета;

-  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  обра-
зования  в  муниципальных  общеобразовательных  организаци-
ях,  обеспечение  дополнительного  образования  детей  в  муни-
ципальных  общеобразовательных  организациях,  финансовое
обеспечение  получения  дошкольного,  начального  общего,  ос-
новного  общего,  среднего  общего  образования  в  частных  об-
щеобразовательных  организациях,  осуществляющих  общеоб-
разовательную  деятельность  по  имеющим  государственную
аккредитацию  основным  общеобразовательным  программам
за  счет  субвенции,  получаемой  из  областного  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 8. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований 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  области
в  соответствии  с региональным  законодательством  за  счет
субвенций,  получаемых  из  областного  бюджета;

-  на  организацию  предоставления  мер  социальной  поддерж-
ки  по  предоставлению  субсидий  на  оплату  жилого  помещения
и  коммунальных  услуг  гражданам  Калужской  области  за  счет
субвенций,  получаемых  из  областного  бюджета;

-на  осуществление  переданного  полномочия  по  осуществле-
нию  ежегодной  денежной  выплаты  лицам,  награжденным  на-
грудным  знаком  «Почетный  донор  России»;

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

-  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  кате-
гориям  граждан;

-  на  предоставление  социальных  услуг  гражданам  пожилого
возраста,  инвалидам  и  гражданам,  находящимся  в  трудной
жизненной  ситуации  за  счет  субвенции,  получаемой  из  облас-
тного  бюджета;

-  на  обеспечение  социальных  выплат,  пособий,  компенсации
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  социаль-
но-значимые  расходы  осуществляются  через  отдел  социаль-
ной  защиты  населения  администрации  МР  «Бабынинский  рай-
он».

Статья 9. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюд-

жетных  трансфертов,  предоставляемых  из  областного  бюд-
жета  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов,
согласно  приложению  №  11  к  настоящему  решению;

2.  Утвердить  методику  распределения  дотации  бюджетам
поселений  на  выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченнос-
ти  поселений  согласно  приложению  №  14  (расчет  прилагает-
ся).

3.  Уровень,  устанавливаемый  в  качестве  критерия  выравни-
вания  финансовых  возможностей  городского  поселения  при-
нимается  равным  минимальному  значению  0,347  и  сельских
поселений  0,570.

4.  Утвердить  распределение  межбюджетных  трансфертов
бюджетам  муниципальных  образований  Бабынинского  райо-
на:

на  2015  год  –  согласно  приложениям  №  12  ,  №  24  к  настоя-
щему  решению;

на  2016  год  и  на  2017  год  –  согласно  приложениям  №  13,  №
24  к  настоящему  решению.

5.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюд-
жетных  трансфертов  из  бюджетов  поселений  бюджету  му-
ниципального  района  «Бабынинский  район»  по  переданным  пол-
номочиям  согласно  приложениям  №  22  и  №  23  к  настоящему
решению.

Статья 10. Источники внутреннего финансирования де-
фицита местного бюджета

Утвердить  источники  внутреннего  финансирования  дефи-
цита  местного  бюджета:

в  2015  году  –  согласно  приложению  №  15  к  настоящему  ре-
шению;

в  2016-2017  годах  –  согласно  приложению  №  16  к  настояще-
му  решению.

Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования
муниципального района «Бабынинский район»

Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заим-
ствований  муниципального  района  «Бабынинский  район»  на
2015  год  согласно  приложению  №  17  к  настоящему  решению  и
Программу  муниципальных  внутренних  заимствований  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»  на  плановый  период
2016  и  2017  годов  согласно  приложению  №  18  к  настоящему
решению.

Статья 12.0собенности исполнения местного бюджета МР
«Бабынинский район»

1.Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями
исполнения  местного  бюджета  МР  «Бабынинский  район»  (да-
лее  –  местный  бюджет),  дающие  право  финансовому  отделу
в  ходе  исполнения  местного  бюджета  вносить  изменения  в
сводную  бюджетную  роспись,  в  том  числе  путем  введения
новых  кодов  бюджетной  классификации  Российской  Федера-
ции,  оформлять  соответствующие  уведомления:

-  в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российской
Федерации  изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке  при-
менения  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  до-
ходов  от  оказания  платных  услуг,  полученных  сверх  сумм,  уч-
тенных  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,  том  числе  поступивших  сверх  сумм,  учтен-
ных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  не
использованных  по  состоянию  на  1  января  2015  года  остат-
ков  средств  Дорожного  фонда  Бабынинского  района;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму
средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюджета  из  об-
ластного  бюджета  в  виде  субсидий,  субвенций,  иных  меж-
бюджетных  трансфертов,  не  учтенных  настоящим  решени-
ем;

-  в  части  перераспределения  бюджетных  ассигнований  по
кодам  бюджетной  классификации  расходов  бюджетов  Рос-
сийской  Федерации  на  сумму  средств,  необходимых  для  вы-
полнения  софинансирования;

-  в  части  увеличения  или  уменьшения  бюджетных  ассигнова-
ний  в  соответствии  с  принятыми  нормативными  правовы-
ми  актами  Районного  Собрания;

-  в  случае  изменения  типа  и  организационно-правовой  фор-
мы  муниципальных  казенных  и  бюджетных  учреждений,  под-
ведомственных  органу  исполнительной  власти  муниципально-
го  района  «Бабынинский  район»

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  испол-
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25 декабря 2014 г.  в здании администрации  МО СП «Поселок
Бабынино» состоялись публичные слушания «О бюджете МО
СП «Поселок Бабынино» на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов».

В слушаниях приняли участие 17 человек. Замечаний и пред-
ложений по представленному проекту не поступило.

Принято решение единогласно согласовать проект бюджета СП
«Поселок Бабынино» на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов.

Администрация СП “Поселок Бабынино”.
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нения  местного  бюджета,  установленных  настоящим  реше-
нием  и  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации.

2.  Предоставить  право  Районному  Собранию  устанавливать
предельную  численность  работающих  в  муниципальных  бюд-
жетных  учреждениях.

Статья 13. Исключительные особенности исполнения ме-
стного бюджета МР «Бабынинский район»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного  бюдже-
та  происходит  снижение  объема  поступлений  доходов  мест-
ного  бюджета  или  поступлений  из  источников  внутреннего
финансирования  дефицита  местного  бюджета,  приводящее
к  неполному  финансированию  по  сравнению  с  утвержденным
объемом  расходов  местного  бюджета  не  более  чем  на  10  про-
центов  и  более,  чем  на  10  процентов,  но  по  срокам,  не  превы-
шающим  6  месяцев,  финансовый  отдел  вправе  приостанавли-
вать  финансирование  расходов  капитального  и  инвестицион-
ного  характера.

В  случае  если  неполное  финансирование  превышает  10  про-
центов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Районное  Собрание
вправе  принять  решение  о  введении  режима  сокращения  бюд-
жетных  расходов,  при  этом  не  подлежат  сокращению  расхо-
ды  на  обеспечение  текущей  деятельности  муниципальных  ка-
зенных  и  бюджетных  учреждений  и  на  исполнение  публичных
нормативных  обязательств.

В  случае  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполне-
нии  местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недопоступле-
ние  доходов  местного  бюджета  или  недопоступление  из  ис-
точников  внутреннего  финансирования  дефицита  местного
бюджета,  превышает  10  процентов  от  утвержденных  объе-
мов,  финансовый  отдел  подготавливает  проект  решения
Районного  Собрания  муниципального  района  «Бабынинский
район»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  бюджет  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»  на  2015  год  и  на  пла-
новый  период  2016  и  2017  годов».

Статья 14. Заключительные положения
Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  1  января  2015  года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
финансовом отделе администрации МР «Бабынинский район» и
в правовых системах «Гарант» и «Консультант Плюс».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы

СП “Село Сабуровщино”
от 23.12. 2014 г. № 188

 «О внесении изменений и дополнений в бюджет
муниципального образования сельское поселение
«Село Сабуровщино» на 2014 год и на плановый

период 2015-2016 годов»

Сельская  Дума
решила:
Внести  в  решение  Сельской  Думы  №  140  от  25.12.2013  года

«О  бюджете    муниципального  образования  сельское  поселение
«Село  Сабуровщино»    на  2014  год  и  на  плановый  период  2015-
2016  годов»    следующие  изменения  и  дополнения:

1.  Пункт  1    статьи  1  решения  изложить  в  следующей  редак-
ции:

          Утвердить  основные    характеристики  местного  бюд-
жета  на    2014  год:

общий  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме  13 068
508  рублей  00  копеек,  в  том  числе  объем  безвозмездных  по-
ступлений  в  сумме  10 048  584  рубля  00  копеек;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  13 135
775  рублей  60  копеек;

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

установить  размер  дефицита  местного  бюджета  на  2014
год  в  сумме  67  267    рублей  60  копеек;

направить  на  погашение  дефицита  остатки  средств,  сло-
жившиеся  на  1  января  2014    года  в  сумме  67  267  рублей  60
копеек.

2.  Внести  изменения  и  дополнения    в  приложения    №№  1,7
согласно  приложениям  №№  1,2  к  настоящему  решению.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  опубликова-
ния  в  газете  «Бабынинский  вестник»  и    распространяется    на
правоотношения,  возникшие  с  1  января  2014  года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в
администрации СП «Село Сабуровщино».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы

СП “Село Утешево”
от 26.12. 2014 г. № 25

«О принятии исполнения отдельных полномочий
МР «Бабынинский район» сельским поселением

«Село Утешево» и передаче исполнения отдельных
полномочий сельского поселения «Село Утешево»

муниципальному району «Бабынинский район»
на 2015 год»

В соответствии  с  п.  4  ст.  15  Федерального Закона  №  131-ФЗ
от  06.10.2003  г.  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»  Сельская  Дума  сель-
ского  поселения  «Село  Утешево»

решила:
1.  Принять  исполнение  отдельных  полномочий  МР  «Бабы-

нинский  район»  по  решению  вопросов  местного  значения  в  2015
году  сельским  поселением  «Село  Утешево»  за  счет  межбюд-
жетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  МР
«Бабынинский  район»  в  бюджет  сельского  поселения  «Село
Утешево»:

-  организация  в  границах  поселения  электро-,  тепло-,  газо-  и
водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжения  населе-
ния  топливом  в  пределах  полномочий,  установленных  законо-
дательством  Российской  Федерации;

-  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  до-
рог  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселе-
ния  и  обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  них,

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы

СП “Село Утешево”
от 26.12. 2014 г. № 26

«О бюджете муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево» на 2015 год

и на плановый период 2016 и 2017 годов»

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюдже-
та  на  2015  год:

прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  в  сумме
11 357  460  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступле-
ний  в  сумме   9 031  460  рублей  согласно  приложению  №  1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  11 357
460  рублей;

объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  СП  «Село
Утешево»  в  сумме  4 500  000  рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админис-
трации  сельского  поселения  «Село  Утешево»  в  сумме  5  000
рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельское  поселение  «Село  Утешево»  по
состоянию  на  1  января  2015  года  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муни-
ципального  образования  сельское  поселение  «Село  Утешево»
на  2015  год  в  сумме  2 326 000  рублей.

2. Утвердить  основные  характеристики  местного  бюдже-
та  на  2016  год  и  2017  год:

прогнозируемый  объем  доходов  местного  бюджета  на  2016
год  в  сумме  11 401  613  рублей,  в  том  числе  объем  безвозмез-
дных  поступлений  в  сумме  8 940  613  рублей,  и  на  2017  год  в
сумме  11 397  181  рубль,  в  том  числе  безвозмездные  поступле-
ния  8 801  181  рубль,  согласно  приложению  №  2;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  на  2016  год  в
сумме  11 401  613  рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные
расходы  в  сумме  170  227  рублей  согласно  приложению  №6,  и
на  2017  год  в  сумме  11 397  181  рубль,  в  том  числе  условно
утвержденные  расходы  в  сумме  340  442  рубля,  согласно  при-
ложению  №7;

объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  СП  «Село
Утешево»  на  2016  год  в  сумме  4 500  000  рублей  и  на  2017  год
в  сумме  4 500  000  рублей;

-  нормативную  величину  резервного  фонда  местной  админи-
страции  сельского  поселения  «Село  Утешево»  на  2016  год  в
сумме  5 000  рублей  и  на  2017  год  в  сумме  5  000  рублей;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муници-
пального  образования  сельское  поселение  «Село  Утешево»  по
состоянию  на 1  января 2016  год  в  сумме  0 рублей и на 1  января
2017  года  в  сумме  0  рублей;

-  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  му-
ниципального  образования  сельское  поселение  «Село  Утеше-
во»  на 2016  год  в  сумме  2 461 000  рублей  и на  2017  год  в  сумме
2 596  000  рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источни-
ков внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета

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

2.  Утвердить  перечень  администраторов  источников  фи-
нансирования  дефицита  местного  бюджета,  согласно  прило-
жению  №  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
сельское  поселение  «Село  Утешево»  подлежат  зачислению:

-  задолженность  и  перерасчеты  по  отмененным  налогам,
сборам  и  иным  обязательным  платежам,  мобилизуемые  на
территориях  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
поселений  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  бюд-
жетами  бюджетной  системы  Российской  Федерации  по  нор-
мативу  100  процентов.

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

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местно-
го  бюджета:

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

-  на  плановый  период  2016-2017  годов  –  согласно  приложе-
нию  №  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  стать-
ям  (муниципальным  программам  и  непрограммным  направ-
лениям  деятельности),  группам,  подгруппам  видов  расходов
классификации  расходов  бюджетов:

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

на  плановый  период  2016  и  2017  годов  –  согласно  приложе-
нию  №9  к  настоящему  решению.

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

на  2015  год  –  согласно  приложению  №  10  к  настоящему  ре-
шению;

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
сумме  0  рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассиг-
нований по обеспечению деятельности органов местного са-
моуправления муниципального образования сельское поселе-
ние «Село Утешево»

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по
муниципальным  должностям  и  окладов  денежного  содержа-
ния  по  должностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сло-

включая  создание  и  обеспечение  функционирования  парковок
(парковочных  мест),  осуществление  муниципального  контро-
ля  за  сохранностью  автомобильных  дорог  местного  значения
в  границах  населенных  пунктов  поселения,  а  также  осуществ-
ление  иных  полномочий  в  области  использования  автомобиль-
ных  дорог  и  осуществления  дорожной  деятельности  в  соот-
ветствии  с  законодательством  Российской  Федерации;

-  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  до-
рог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  в  грани-
цах  муниципального  района,  а  также  осуществление  иных
полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации;

-  обеспечение  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в
жилых  помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помеще-
ниями,  организация  строительства  и  содержания  муници-
пального  жилищного  фонда,  создание  условий  для  жилищного
строительства,  осуществление  муниципального  жилищного
контроля,  а  также  иных  полномочий  органов  местного  само-
управления  в  соответствии  с  жилищным  законодательством;

-  участие  в  профилактике  терроризма  и  экстремизма,  а
также  в  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  прояв-
лений  терроризма  и  экстремизма  в  границах  поселения;

-  создание  условий  для  реализации  мер,  направленных  на  ук-
репление  межнационального  и  межконфессионального  согла-
сия,  сохранение  и  развитие  языков  и  культуры  народов  Рос-
сийской  Федерации,  проживающих  на  территории  поселения,
социальную  и  культурную  адаптацию  мигрантов,  профилак-
тику  межнациональных  (межэтнических)  конфликтов;

-  участие  в  предупреждении  и  ликвидации  последствий  чрез-
вычайных  ситуаций  в  границах  поселения;

-  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  куль-
турного  наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находя-
щихся  в  собственности  поселения,  охрана  объектов  культур-
ного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)  местного
(муниципального)  значения,  расположенных  на  территории
поселения;

-  создание  условий  для  развития  местного  традиционного
народного  художественного  творчества,  участие  в  сохране-
нии,  возрождении  и  развитии  народных  художественных  про-
мыслов  в  поселении;

-  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  поселе-
ния  и  организация  обустройства  мест  массового  отдыха
населения,  включая  обеспечение  свободного  доступа  граждан
к  водным  объектам  общего  пользования  и  их  береговым  поло-
сам;

-  организация  сбора  и  вывоза  бытовых  отходов  и  мусора;
-  утверждение  генеральных  планов  поселения,  правил  земле-

пользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной  на
основе  генеральных  планов  поселения  документации  по  плани-
ровке  территории,  осуществление  в  случаях,  предусмотрен-
ных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации,
осмотров  зданий,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об  ус-
транении  выявленных  в  ходе  таких  осмотров  нарушений;

-  организация  ритуальных  услуг  и  содержание  мест  захоро-
нения;

-  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопаснос-
ти  людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и  здоровья;

-  создание,  развитие  и  обеспечение  охраны  лечебно-оздоро-
вительных  местностей  и  курортов  местного  значения  на  тер-
ритории  поселения,  а  также  осуществление  муниципального
контроля  в  области  использования  и  охраны  особо  охраняе-
мых  природных  территорий  местного  значения;

-  осуществление  в  пределах,  установленных  водным  законо-
дательством  Российской  Федерации,  полномочий  собствен-
ника  водных  объектов,  информирование  населения  об  ограни-
чениях  их  использования;

-  осуществление  муниципального  лесного  контроля;
-  предоставление  помещения  для  работы  на  обслуживае-

мом  административном  участке  поселения  сотруднику,  за-
мещающему  должность  участкового  уполномоченного  поли-
ции;

-  до  1  января  2017 года  предоставление  сотруднику,  заме-
щающему  должность  участкового  уполномоченного  полиции,
и  членам  его  семьи  жилого  помещения  на  период  выполнения
сотрудником  обязанностей  по  указанной  должности;

-  оказание  поддержки  социально  ориентированным  неком-
мерческим  организациям  в  пределах  полномочий,  установлен-
ных  статьями  31.1  и  31.3  Федерального  Закона  от  12  января
1996  года  N 7-ФЗ  «О  некоммерческих  организациях»;

-  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в  гра-
ницах  поселения.

2.  Передать  исполнение  отдельных  полномочий  сельского
поселения  «Село  Утешево»  по  решению  вопросов  местного
значения  в  2015  году  муниципальному  району  «Бабынинский
район»  за  счет  межбюджетных  трансфертов,  предоставля-
емых  из  бюджета  СП  «Село  Утешево»  в  бюджет  МР  «Бабы-
нинский  район»:

-  создание  условий  для  организации  досуга  и  обеспечения
жителей  поселения  услугами  организаций  культуры  –  в  части
оказания  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилищно-ком-
мунальных  услуг  специалистам  сельских  домов  культуры  по-
селения,  а  также  специалистам,  вышедшим  на  пенсию.

3.  Одобрить  проекты  соглашений  о  передаче  и  принятии
исполнения  отдельных  полномочий  между  сельским  поселени-
ем  «Село  Утешево»  и  муниципальным  районом  «Бабынинский
район»  на  2015  год.

4.  Поручить  главе  администрации  сельского  поселения  «Село
Утешево»  Ворнаковой  Н.  А.  заключить  Соглашение  с  админи-
страцией  МР  «Бабынинский  район»  о  передаче  и  принятии
исполнения  отдельных  полномочий,  указанных  в  п.п.  1,  2  на-
стоящего  решения.

5.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального
опубликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник»  и
распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  1  января
2015  года.

Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муници-
пального образования сельское поселение «Село Утешево»
(далее – местный бюджет) на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов Окончание на 8-ой стр.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Отдел  народного образования администрации МР «Бабынинский

район», районная организация профсоюза  искренне поздравляют
ветерана педагогического труда, старейшего учителя МКОУ «СОШ»
с. Муромцево  Зою Васильевну НУЖДИНУ с 85-летием со  дня
рождения!

Примите слова искренней благодарности за ваш
труд, обучение и воспитание детей, которому Вы
посвятили всю свою жизнь. Благодаря Вашему
педагогическому таланту и чуткому отношению
к каждому из учеников, ваши дети получили проч-
ные знания, смогли раскрыть свои способности
и таланты, получить образование.

 Низкий Вам поклон!  Желаем Вам  крепчайшего здоровья, опти-
мизма и  долгих лет жизни!

РЕКЛАМА
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ПРОДАЕТСЯ дом  в деревне.
Телефон: 8-953-460-94-99.

ПРОДАЕТСЯ дом в деревне.
Телефон: 8-953-327-76-31.
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ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира со всеми удобствами.
Телефон: 8-910-520-40-95.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в пос. Бабынино.
Телефоны:  8-903-810-52-16,    8-906-642-95-23.
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ПРОДАЖА   И   ДОСТАВКА дров.
Доставка внедорожной техникой.  Услуга экскаватора (чистка

дорог). Телефоны: 8-920-886-40-40;  8-906-641-90-99.

МОГИЛЕВСКИЕ пеноблоки, воротынский кирпич, плиты-пере-
крытия. Телефон: 8-910-291-38-10.

ДОСТАВКА песка, щебня, на-
воза.  Телефон: 8-910-867-50-69.

КУПЛЮ дикую пушнину.
Телефон: 8-910-510-84-94.

ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер, секретарь, ветврач, менеджер по про-
дажам. Телефон: 8-920-092-82-83.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин “Продукты”.
Телефон: 8-910-514-33-04.

НА БАЗУ ОТДЫХА ООО “РОЖДЕСТВЕНО” (Бабынинский
район – 40 км от г. Калуга) требуется повар.

Опыт работы обязателен. З/п по результатам собеседования.
Телефоны: 8-964-148-11-11,  8-910-527-99-62.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в «Кошелев-проект»
(г. Калуга, правый берег), 34 кв. м, 2 этаж, без отделки, возможна
перепланировка. Все коммуникации. Рядом строится детский сад.

Телефон: 8-919-031-77-77, Виталий.

КОПКА  КОЛОДЦЕВ,   СЕПТИКОВ.
Телефон: 8-930-842-43-43.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании

акционеров ЗАО «Бабыниноагроснаб»

НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП “Село Утешево”
от 26.12. 2014 г. № 26

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

жившемся  на  1  января  2015  года.
2.  Установить  уровень  индексации  размеров  должнос-

тных  окладов  по  муниципальным  должностям  и  окла-
дов  денежного  содержания  по  должностям  муниципаль-
ной  службы  с  1  октября  2015  года  на  5%.

Статья 6. Особенности использования бюджетных
ассигнований в сфере национальной экономики и жи-
лищно-коммунального хозяйства

1.  Установить,  что  субсидии  юридическим  лицам  (за
исключением  субсидий  государственным  (муниципаль-
ным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимате-
лям,  физическим  лицам-производителям  товаров,  ра-
бот,  услуг  представляется  в  порядке,  установленном
Сельской  Думой,  в  следующих  случаях:

1)  по  администрации  (исполнительно-распорядитель-
ному  органу)  сельского  поселения  «Село  Утешево»:

-  на  мероприятия  в  области  гражданской  промыш-
ленности.

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

бюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюд-
жета  муниципального  района  «Бабынинский  район»:

–  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  2017  годов
согласно  приложению  №12  к  настоящему  решению.

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

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

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  со-
ответствующим  главным  распорядителям  средств
местного  бюджета,  а  также  между  разделами,  под-
разделами,  целевыми  статьями  и  видами  расходов  клас-
сификации  расходов  в  ведомственной  структуре  рас-
ходов;

-  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  бюдже-
та  от  юридических  и  физических  лиц  на  проведение  бла-
готворительных  акций,  иных  социально-значимых  ме-
роприятий  и  целевых  спонсорских  средств,  том  числе
поступивших  сверх  сумм,  учтенных  настоящим  реше-
нием;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сум-
му  средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюдже-
та  из  областного  бюджета  и  бюджета  МР  «Бабынин-
ский  район»  в  виде  субсидий,  субвенций,  иных  межбюд-
жетных  трансфертов,  не  учтенных  настоящим  Реше-
нием;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями
исполнения  местного  бюджета,  установленных  насто-
ящим  решением  и  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации.

Статья 9. Особенности исполнения местного бюд-
жета СП «Село Утешево»

Установить  иные  основания,  связанные  с  особеннос-
тями  исполнения  местного  бюджета  сельского  поселе-
ния  «Село  Утешево»  (далее  –  местный  бюджет),  даю-
щие  право  финансовому  отделу  вправе  вносить  измене-
ния  в  сводную  бюджетную  роспись,  оформлять  соот-
ветствующие  уведомления:

-  в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российс-
кой  Федерации  изменений  и  дополнений  в  Указания  о

порядке  применения  бюджетной  классификации  Рос-
сийской  Федерации;

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  со-
ответствующим  главным  распорядителям  средств
местного  бюджета,  а  также  между  разделами,  под-
разделами,  целевыми  статьями  и  видами  расходов  клас-
сификации  расходов  в  ведомственной  структуре  рас-
ходов;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сум-
му  доходов  от  оказания  платных  услуг  муниципальны-
ми  казенными  и  бюджетными  учреждениями,  получен-
ных  сверх  сумм,  учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сум-
му  средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюдже-
та  от  юридических  и  физических  лиц  на  проведение  бла-
готворительных  акций,  иных  социально-значимых  ме-
роприятий  и  целевых  спонсорских  средств,  том  числе
поступивших  сверх  сумм,  учтенных  настоящим  реше-
нием;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сум-
му  средств,  поступающих  в  доходы  местного  бюдже-
та  из  областного  бюджета  и  бюджета  МР  «Бабынин-
ский  район»  в  виде  субсидий,  субвенций,  иных  межбюд-
жетных  трансфертов,  не  учтенных  настоящим  реше-
нием;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями
исполнения  местного  бюджета,  установленных  насто-
ящим  решением  и  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации.

Предоставить  право  Сельской  Думе  устанавливать
предельную  численность  работающих  в  муниципальных
бюджетных  учреждениях.

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

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного
бюджета  происходит  снижение  объема  поступлений
доходов  местного  бюджета  или  поступлений  из  ис-
точников  внутреннего  финансирования  дефицита  мес-
тного  бюджета,  приводящее  к  неполному  финансиро-
ванию  по  сравнению  с  утвержденным  объемом  расхо-
дов  местного  бюджета  не  более  чем  на  10  процентов,
но  по  срокам,  не  превышающим  6  месяцев,  админист-
рация  вправе  приостанавливать  финансирование  рас-
ходов  капитального  и  инвестиционного  характера.

В  случае,  если  неполное  финансирование  превышает
10  процентов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,  Сельс-
кая  Дума  вправе  принять  решение  о  введении  режима
сокращения  бюджетных  расходов,  при  этом  не  подле-
жат  сокращению  расходы  на  обеспечение  текущей  де-
ятельности  бюджетных  учреждений  и  на  исполнение
публичных  нормативных  обязательств.

В  случае,  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об
исполнении  местного  бюджета  за  9  месяцев  годовое
недопоступление  доходов  местного  бюджета  или  не-
допоступление  из  источников  внутреннего  финансиро-
вания  дефицита  местного  бюджета,  превышает  10
процентов  от  утвержденных  объемов,  администра-
ция  подготавливает  проект  решения  Сельской  Думы
муниципального  образования  сельского  поселения  «Село
Утешево»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  бюд-
жет  сельское  поселение  «Село  Утешево»  на  2015  год  и
плановый  период  2016  и  2017  годов.

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

года.
Глава СП «Село Утешево» Н.Б. ЕРОХИНА.

Окончание. Начало на 7-ой стр.

ЗАО «Бабыниноагроснаб» проведено собрание
26 декабря 2014 года в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) по ме-
сту нахождения общества: Калужская область, п.
Бабынино, ул. Строительная, д. 14, оф. 3.

Дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в собрании, 15 декбря 2014 г.

Повестка дня собрания:
1) О принятии решения о добровольной ликвида-

ции ЗАО «Бабыниноагроснаб».
2) Назначение ликвидатора общества.
Общее количество голосов, которыми обладают

акционеры Общества 16415. Количество голосов,

которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании акционеров по 1 и 2 вопросам
составило14691 (89,5%).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
1) Ликвидировать ЗАО «Бабыниноагроснаб» в

добровольном порядке в соотвествии с действу-
ющим законодательтством «ЗА» – 14375 голосов.

«ПРОТИВ » – 316 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
2) Назначить ликвидатором общества Генераль-

ного директора Аракеляна Самвела Абрамови-
ча.

«ЗА» – 14375 голосов.
«ПРОТИВ» – 316 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

До встречи,
в следующем году!


