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С Новым годом, дорогие бабынинцы,
и Рождеством Христовым!

Ïðèìèòå
ïîçäðàâëåíèÿ!

Уважаемые  жители Калужской области!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христо

вым!
В эти  светлые дни каждому из нас хочется верить в

сказку, в исполнение желаний и доброе будущее. Если
наши мечты руководят нашими делами, то часто они ста
новятся реальностью, и меняют нашу жизнь к лучшему.

Мы активно потрудились в 2016 году, успешно реали
зовали многие  наши планы.  Уверен,  в  новом  году мы
добьемся еще более значительных результатов и преодо
леем все сложности. Вместе мы будем развивать науку,
промышленность, сельское хозяйство, бизнес, улучшать
социальноэкономическое положение региона, его инвес
тиционную привлекательность.

Пусть  новогодние  праздники  наполнят  вашу  жизнь
душевным теплом, подарят радость общения с близкими
людьми, принесут долгожданные подарки.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, мира, бла
гополучия  и чудесного настроения на весь год!

 Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие земляки!
Дорогие жители Калужской области!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
2017 годом и Рождеством Христовым!

Прошедший год был для всех нас насыщенным и ре
зультативным. Состоялись выборы депутатов Государ
ственной Думы Российской Федерации. Благодарю вас
за ваше доверие. Вместе мы сможем заложить прочный
фундамент  будущего  благополучия  нашего  региона.
Впереди – большие планы и большая работа. И, конечно,
новые достижения.

Пусть  эти  замечательные  праздники  наполнят  вашу
жизнь душевным теплом, подарят вам радость общения
с близкими людьми. Желаю всем вам крепкого здоровья,
светлых надежд и исполнения самых заветных желаний.

Пусть  2017  год  станет  годом  успехов и  свершений!
Пусть он принесет  добро и достаток, счастье и много
радости в каждый дом, в каждую семью! 

С Новым годом, дорогие земляки, с новым счастьем!
Депутат ГД ФС РФ

Геннадий СКЛЯР.

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти праздники – самые любимые для всех нас. Они наполнены яркими событиями, неповторимой теплотой и

особенной энергетикой. Мы встречаем их с радостью и надеждой, подводим итоги и строим планы на будущее.
Уходящий год был непростым для жителей области, однако всем вместе нам удалось решить многие проблемы,

обеспечивая стабильное развитие региона.
От имени депутатов Законодательного Собрания желаю вам здоровья, счастья, взаимопонимания с близкими

людьми и коллегами! Пусть в ваших семьях всегда будут достаток и благополучие,  а наступающий год бережно
сохранит все значимые традиции, и принесет в каждый дом любовь,  удачу и успехи в делах.

Председатель Законодательного Собрания В.Н. ГРИБ.

Дорогие жители Бабынинского района!
Примите наши искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год – самый любимый, теплый, радостный праздник, наполненный светом надежд, дарящий

нам неповторимую праздничную атмосферу. От него мы всегда ждем добрых перемен, исполнения
заветных желаний. А Рождество Христово наполняет сердца светлыми чувствами, несет в семьи
любовь, добро и милосердие.

Каждому из нас 2016 год запомнится личными успехами, сбывшимися надеждами. Все, чего мы не
достигли  в  уходящем  году,  будет  способствовать  нашим  новым свершениям  и  победам.  Поэтому
главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и созидать,

Благодарим всех жителей земли бабынинской за понимание, доверие и активное участие в жизни
района. Вместе мы сможем добиться еще большего.

Пусть  новогодние  и  рождественские  праздники  пройдут  в теплой,  домашней атмосфере,  среди
самых дорогих вам людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений! От всего сердца
желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

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

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Сердечно желаю всем мирной

и душеполезной жизни.
Сегодня мне хочется напутствовать вас словами преподобного Варсонофия Оптинского.
«Мы вступали в этот год, как вступают в безбрежную снежную равнину: ни одного пятна,

ни одного следа – все было белоснежно чисто. А когда оглядываемся, то видим, что много
много мы проложили кривых путей. И в этом мы должны каяться перед Богом, – но каяться творчески: не
только сожалеть о том, что было неладного, а научившись, вступить в новый год с новой мудростью, с
новым пониманием.

Но кроме этого – сколько было светлого, доброго в истекшем году, сколько доброго нам дали люди,
сколько доброго нам сделал Бог! И перед тем, как вступить в новый год, поблагодарим и Бога, и людей,
благословим тех, через которых пришло к нам столько светлого, доброго в жизни.

…Новый год перед нами снова стелется, как еще ничем не тронутая возможность. Внесем в этот год
вдохновение, войдем в него с тем, чтобы творчески пройти прямым путем».

Еще год прошел с тех пор, как Благая весть о Рождении Иисуса, Сына Божия, озарила мир. Я желаю вам,
чтобы свет этого великого праздника озарял ваш ум, согревал ваше сердце и наполнял вашу душу благо
датью, радостью и миром!

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

Генеральный директор ОАО «Стройполимеркерамика»
поздравляет работников Воротынского кирпичного завода

и жителей Калужской области
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Эти замечательные праздники мы всегда встречаем с самыми свет
лыми чувствами и добрыми надеждами. Они символизируют обнов
ление, связаны с личными и общими планами на будущее.

Пусть новый год войдет в дом с миром, согласием и любовью, будет
щедрым на удачу и свершения. Пусть царят в ваших домах благополу
чие, взаимопонимание, удача, внимание и любовь тех, кто дорог!

Счастья вам в новом 2017 году! Здоровья, мира, добра! Новых успе
хов, ярких побед и свершений!

Генеральный директор ОАО “Стройполимеркерамика”
Г.А. САРИБЕГОВ.

Церковь «Благодать» п. Бабынино сердечно поздравляет Вас
со светлым праздником Рождества Христова и Новым 2017 годом!

Желаем Вам здоровья, долголетия, мира, радости и благополучия Вам и Вашим родным в великий
праздник Рождества Христова и в Новом 2017 году.

Будьте счастливы! Бог да благословит Вас!
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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ  ПОСЛАНИЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО

КЛИМЕНТА,
МИТРОПОЛИТА  КАЛУЖСКОГО

И  БОРОВСКОГО
освященному клиру, честному иночеству и боголюбивой пастве –
всем верным чадам Калужской епархии Русской Православной

Церкви
Бог бо низходит на землю милости ради
(стихира 9 часа Навечерия Рождества Христова).

Возлюбленные о Господе пастыри,
всечестные иноки и инокини,

дорогие братья и сестры!
Поздравляю всех с праздником Рождества Христова!
Воспетое  ангелами

событие Рождественс
кой ночи величествен
но,  таинственно  и
многогранно:  столь
премудро  Господь
благоволил  устроить
спасение  человечес
кого  рода.  Бессмерт
ный Творец облачает
ся в смертное естество
от  Пречистой  Девы
Марии  и  является  в
жестокий  человечес
кий мир беззащитным
кротким  Младенцем.
Род людской враждеб
но  встречает  своего
Спасителя, сначала от
казывая Ему в крове, а
затем воздвигая гоне
ние. Бог же, пришед
ший в этот мир не су
дить,  но  спасти  (см.
Ин. 12, 47) Свое творе
ние,  покрывает  всех
Своей  милостью,  до
последнего вздоха на
Кресте прощая грехи
людей.

Рождество Христово
– это явление на земле
Правды Божией, Истины и Жизни (см. Ин. 14, 6). Преподобный Амв
росий Оптинский пояснял, что в Рождестве Спасителя соединились
милость Бога Отца и истина, извечно присущая Сыну Божию, и тем
осуществилось древнее пророчество о встрече милости и истины (см.
Пс. 84, 11). Отец посылает на землю Своего Единородного Сына изба
вить людей от власти греха, укоренившегося в их сердцах со времен
Адама, и Сын исполняет волю Посылающего содействием Святого
Духа.

Приношения, которыми встречают Богомладенца Христа всего не
сколько человек, несоизмеримы с благодатными, спасительными да
рами Боговоплощения всему человечеству. Это Благовестие Господа
– Святое Евангелие, научающее человека вместо своекорыстной воли
и земной мудрости жить по законам духовной свободы, творить прав
ду и милость Божию. Это Святая Церковь Христова, соединяющая
человечество с его Творцом и Спасителем. Это и многочисленные
дары Святого Духа:  «премудрости и разума, …совета  и крепости,
…ведения и благочестия; …страха Божия» (Ис. 11, 23).

Мы получаем эти дары Духа Божия, вступая в Церковь через таинства
Крещения и Миропомазания, и можем вновь и вновь прибегать к ним
в таинстве Исповеди и Евхаристии, причащаясь Святых Тела и Крови
Христовых, чтобы всем своим существом любить Бога и не оставлять
греху места в своем сердце. Действием Божией благодати подается
недостижимый вне Бога идеал человеческого бытия: союз истины, суда
и милости — явленный миру во Христе и в Его святых, которые своей
верой и жизнью по Евангелию уподобились Господу. По утверждению
святителя Игнатия (Брянчанинова), «доколе действует вера, доколе че
ловек руководствуется евангельскими заповедями, дотоле сияет в нем
духовный разум». Этот свет принесен в наш мир воплощением Бога
Слова, как воспевается в праздничном песнопении: «Рождество Твое,
Христе Боже наш, возсия мирови свет разума».

Постараемся принять этот свет и нести его всем окружающим по
заповеди Спасителя: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Мф. 5, 16). У каждого из нас есть такая возможность, надо только
обращать внимание на чужую беду, проявлять искреннее участие к
посторонним людям, уделять свое время и силы на воспитание детей,
чтобы уберечь юные души от ищущих погубить их неверием и без
нравственностью. Приумножение в нашей жизни милости и веры (см.
Мф. 23, 23) будет наилучшим выражением нашей благодарности Богу
за Его дары, достойным почитанием праздника Рождества Христова
– тем благоволением, о котором возвестили человекам ангельские
хоры (см. Лк. 2, 14).

Сошедший в эту дивную ночь в наш дольний мир Бог да дарует
сердцу  каждого верующего «кусочек  неба» – Царства  Небесного,
которое открывается нам в таинствах Церкви, в слове и духе Евангель
ского учения, в молитвенной и деятельной помощи нуждающимся,
да Господь, пришедый в мир, и вселивыйся в человецех (молитва чина
«О еже сотворите оглашенного»), соделает и нас достойными Своей
милости!

Христос рождается, славите!
Смиренный

Митрополит Калужский и Боровский.

от 27.12.2016 г. № 74
«О бюджете муниципального района

«Бабынинский район» на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

Законодатели.
ЗАСЕДАНИЕ Районного Собрания

Во вторник, 27 декабря, прошло завершающее в 2016 году заседа-
ние Районного Собрания.

Депутаты рассмотрели вопросы “Отчет о деятельности контрольно
счетного органа МР «Бабынинский район» за 2016 год”, “О принятии
исполнения отдельных полномочий сельских поселений «Село Утеше
во», «Село  Муромцево» «Село  Сабуровшино» муниципальным  райо
ном «Бабынинский район» и передаче исполнения отдельных полно
мочий муниципального района «Бабынинский район» сельским посе
лениям «Село Утешево», «Село Муромцево» ,«Село Сабуровшино» в
2017 году”, “О передаче исполнения отдельных полномочий муници
пального района «Бабынинский район» сельскому поселению «Посе
лок Бабынино» в 2017 году”, “О принятии исполнения отдельных пол
номочий сельского поселения «Село Бабынино» муниципальным рай
оном «Бабынинский район» и передаче исполнения отдельных полно
мочий муниципального района «Бабынинский район» сельскому посе
лению  «Село  Бабынино»  в  2017  году”,  “О  принятии  исполнения  от
дельных полномочий городского поселения «Поселок Воротынск» му
ниципальным районом «Бабынинский район» и передаче исполнения
отдельных полномочий муниципального района «Бабынинский район»
городскому поселению «Поселок Воротынск» в 2017 году”, “О вклю
чении в реестр муниципальной собственности недвижимого имущества”,
«О ставках арендной платы и коэффициентах к ним для исчисления арен
дной платы на земельные участки, находящиеся в собственности МР «Ба
бынинский район», а также земельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена, расположенные на территории
сельских поселений, входящих в состав МР «Бабынинский район», пре
доставленные в аренду без торгов, находящиеся на территории МР «Ба
бынинский район», “О внесении изменений в решение Районного Со
брания МР «Бабынинский район» № 416 от 23.12.2009 года «Об утвер
ждении Порядка установки рекламных конструкций на территории му
ниципального района «Бабынинский район», “О внесении изменений и
дополнений в Положение о порядке предоставления ежемесячной со
циальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности и
муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном
районе «Бабынинский  район», депутатам Районного  Собрания муни
ципального района  «Бабынинский район», “О  внесении изменений  в
решение  Районного  Собрания  от  24.12.2015  года  №  29  «О  бюджете
муниципального района «Бабынинский район» на 2016 год», “О бюд
жете муниципального района «Бабынинский район» на 2017 год и пла
новый период 2018 и 2019 годов” и другие, и приняли по ним соответ
ствующие решения.

Два решения Районного Собрания мы публикуем сегодня, другие до
кументы будут опубликованы позднее.

РЕШЕНИЯ Районного Собрания

от 27.12.2016 г. № 70
«О ставках арендной платы и коэффициентах к ним

для исчисления арендной платы на
земельные участки, находящихся в собственности

МР «Бабынинский район», а также земельные
участки, государственная собственность на которые

не разграничена, расположенные на территории
сельских поселений, входящих в состав

МР «Бабынинский район», предоставленные в
аренду без торгов, находящиеся на территории

МР «Бабынинский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 25.10.2001 г. N 137-ФЗ
“О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации”,
Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  постановлением  Пра-
вительства  Калужской  области  от  18.03.2015  г.  №146  «О  порядке
определения размера арендной платы за земельные участки, находя-
щиеся в собственности Калужской области, а также земельные уча-
стки,  государственная  собственность на  которые не  разграничена,
предоставленные  в  аренду  без  торгов»,  Уставом  муниципального
района  “Бабынинский  район”,  руководствуясь  решением  Районного
Собрания  МР  «Бабынинский  район»  от  29.09.2009  года  №380  «Об
утверждении  положения  «О  муниципальных  правовых  актах  муни-
ципального  района  «Бабынинский  район»,  Районное  Собрание

решило:
1. Установить  с  1  января  2017  года порядок  определения размера

арендной  платы за  использование  земельных  участков, находящихся
в собственности МР «Бабынинский район», а также земельных уча-
стков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграниче-
на,  расположенных  на  территории  сельских  поселений,  входящих  в
состав  МР  «Бабынинский  район».

  Размер  арендной  платы  определяется  по  следующей  формуле:
А = С x К x П x И1 x...x Иn,
где  А  –  размер  арендной  платы;
С  –  ставка арендной  платы;
К  –  кадастровая  стоимость  земельного  участка;
П – поправочный  коэффициент;
И1 x...x Иn – годовые индексы потребительских цен за период, про-

шедший  с  момента  утверждения  соответствующих  результатов
кадастровой  оценки  земель.

2.  Установить  ставки  арендной  платы  и  поправочные  коэффици-
енты за использование земельных участков, находящихся в собствен-
ности МР «Бабынинский район», а также земельных участков, госу-
дарственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  располо-
женных  на  территории  сельских  поселений,  входящих  в  состав  МР
«Бабынинский  район»,  в  соответствии  с  приложением  N  1  (прило-
жение N 1 прилагается).

Годовые  индексы  потребительских  цен  применяются  в  расчетах,
включая  индекс,  сложившийся  за  год,  в  котором  были  утверждены
соответствующие  результаты  кадастровой  оценки  земель.

Годовой  индекс  потребительских  цен  определяется  ежегодно  Тер-
риториальным  органом  Федеральной  службы  государственной  ста-
тистики  по  Калужской  области.

В случае,  когда  поправочный  коэффициент  не  установлен в  отно-
шении  какой-либо  категории  лиц,  он  принимается  равным  единице.

Арендная  плата  за  период  менее  года  рассчитывается  как  произ-
ведение 1/365 (1/366 – для високосного года) годовой платы на коли-
чество дней.

3. Установить  порядок, условия  и сроки  внесения арендной  платы
за  использование  земельных  участков,  находящихся  в  собственнос-
ти МР «Бабынинский район», а также земельных участков, государ-
ственная  собственность на  которые  не  разграничена,  расположен-
ных на территории  сельских поселений,  входящих в  состав МР «Ба-
бынинский  район»,  в  соответствии  с  приложением  N  2  (приложе-
ние N 2 прилагается).

4. Установить льготы при сдаче в аренду земельных участков, на-
ходящихся  в  собственности  МР  «Бабынинский  район», а  также  зе-
мельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  расположенных  на  территории  сельских  поселений,
входящих в состав МР «Бабынинский район», в соответствии с при-
ложением  N  3  (приложение  N  3  прилагается).

5.  Порядок определения  размера  арендной  платы, размеры ставок
и поправочных коэффициентов, указанных в настоящем Решении, при-
меняются  при  расчете  арендной  платы  с  01.01.2017г.

6.  Признать  утратившим  силу  решение  Районного  Собрания  МО
«Бабынинский  район»  №393  от  19.11.2009г.  (в  редакции  Решений
Районного Собрания МО «Бабынинский район» от 24.11.2010г. №32,
от  21.11.2013г.  №254)  «Об  утверждении  Положения  «Об  установ-
лении  процентных  ставок  и  поправочных  коэффициентов,  применя-
емых  для  расчета  арендной  платы  арендаторам  земельных  участ-
ков,  расположенных  на  территории  МР «Бабынинский  район».

7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования,  но  не  ранее  01  января  2017  года.

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

С приложениями к настоящему решению можно ознакомится в отделе
по управлению муниципальным имуществом администрации МР «Ба
бынинский район».

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального рай-
она «Бабынинский район» (далее – местный бюджет) на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

1.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на
2017  год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 531 768 555 руб-
лей,  в том числе  объем  безвозмездных  поступлений в  сумме 341 314
355 рублей, согласно приложению № 1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  536  968  555
рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МР “Бабынин-
ский район” в сумме  8 000 000 рублей;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  администра-
ции  МР «Бабынинский  район»  в  сумме  100  000  рублей;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного района «Бабынинский  район» на 1 января 2018 года  в сумме 38
175 797 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям  в  сумме  0  рублей;

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

дефицит местного  бюджета в сумме  5 200 000 рублей.
2.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на

2018 год  и на  2019 год:
общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 524

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

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

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

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

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципаль-
ного района «Бабынинский  район» на 1 января 2019 года  в сумме 43
175 797 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям в сумме 0 рублей и на  1 января 2020 года  в сумме 47 975
797  рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным
гарантиям  в  сумме  0  рублей;

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

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

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников внут-
реннего финансирования дефицита местного бюджета

1.  Утвердить  перечень главных  администраторов доходов соглас-
но приложению № 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников фи-
нансирования  дефицита  местного  бюджета  согласно  приложению
№4 к настоящему решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  утвердить  нормативы  распределения  дохо-
дов  между  районным  бюджетом  и  бюджетами  поселений  на  2017
год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов  согласно  приложению
№5 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного  бюд-
жета:

на 2017 год – согласно приложению №6 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению №7

к настоящему решению.
2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  мес-

тного бюджета перечень главных  распорядителей средств местно-
го  бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей  (муниципаль-
ных  программ  и  непрограммных  направлений  деятельности),  групп
и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2017 год и на пла-
новый  период  2018  и  2019  годов  согласно  приложениям  №6  и  №7  к
настоящему  решению.

3.Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным  программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),
группам  и  подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюд-
жетов:

на 2017 год – согласно приложению №8 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению №9

к настоящему решению.
4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного

бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не-
программным  направлениям  деятельности),  группам  и  подгруппам
видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов:

на 2017 год – согласно приложению №10 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению №11

к настоящему решению.
5. Утвердить  общий объем  бюджетных  ассигнований  на  исполне-

ние  публичных  нормативных  обязательств  на  2017  год  в  сумме  146
628 358 рублей, на 2018 год в сумме 146 718 079 рублей, на 2019 год
в  сумме  146  715  236 рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований
по обеспечению деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального района «Бабынинский район»

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по  муни-
ципальным должностям и окладов денежного содержания по долж-
ностям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившемся  на  1  янва-
ря  2017  года.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в
сфере национальной экономики

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением
субсидий  государственным  (муниципальным  бюджетным  и  авто-
номным)  учреждениям),  индивидуальным  предпринимателям,  фи-
зическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,  услуг  предос-
тавляются  в  порядке,  установленном  Районным  Собранием,  в  сле-
дующих случаях:

1)  по  администрации  муниципального  района  «Бабынинский  рай-
он»:

-  на  реализацию  муниципальной  программы  «Поддержка  и  разви-
тие  транспортного  обслуживания  населения  Бабынинского  района
в  2015-2017  годах».

2)  по  отделу  сельского  хозяйства  администрации  муниципально-
го  района  «Бабынинский  район»:

-  на  реализацию  муниципальной  программы  “Развитие  сельского
хозяйства  и  рынков  сельскохозяйственной  продукции  в  Бабынинс-
ком  районе  на  2013-2020  годы”.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в
сфере образования

1. Финансирование расходов в муниципальных казенных и бюджет-
ных образовательных  учреждениях Бабынинского  района, связанных
с  содержанием  зданий,  проведением  текущего  и  капитального  ре-
монта,  оплатой  коммунальных  услуг,  осуществляется  из  средств
местного  бюджета.

2.  Установить,  что  через  отдел  народного  образования  админис-
трации  муниципального  района  «Бабынинский  район»  осуществля-
ется  финансирование  расходов:

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

- на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
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ного общего, основного общего, среднего общего образования  в муниципаль-
ных  общеобразовательных  организациях,  обеспечение  дополнительного  об-
разования  детей  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях,  фи-
нансовое  обеспечение  получения  дошкольного,  начального  общего,  основно-
го  общего,  среднего  общего  образования  в  частных  общеобразовательных
организациях,  осуществляющих  общеобразовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным
программам  за  счет  субвенции,  получаемой  из  областного  бюджета;

-  на  осуществление  ежемесячных  денежных  выплат  работникам  муници-
пальных  общеобразовательных  организаций  области  за  счет  субвенции,
получаемой  из  областного  бюджета;

-  на  организацию  и  осуществление  деятельности  по  опеке  и  попечитель-
ству  за  счет  субвенции,  получаемой  из областного  бюджета.

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере
социального обеспечения населения

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

вание  расходов:
- на  организацию предоставления денежных выплат, пособий  и  компенсаций

отдельным  категориям  граждан  области  в  соответствии  с  региональным
законодательством  за  счет  субвенций,  получаемых  из  областного  бюджета;

-  на  организацию  предоставления  мер  социальной  поддержки  по  предос-
тавлению  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг
гражданам  Калужской  области  за  счет  субвенций,  получаемых  из  област-
ного бюджета;

-на  осуществление  переданного  полномочия  по  осуществлению  ежегод-
ной  денежной  выплаты  лицам,  награжденным  нагрудным  знаком  “Почет-
ный  донор  России”;

-  на  организацию  предоставления  социальной  помощи  отдельным  кате-
гориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации, за счет суб-
венции,  получаемой  из  областного  бюджета;

-  на  оплату  жилищно-коммунальных  услуг  отдельным  категориям  граж-
дан;

- на предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, ин-
валидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации за счет
субвенции,  получаемой  из  областного  бюджета;

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

б)  через  отдел  народного  образования  осуществляется  финансирование
расходов:

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

2.  Установить, что  оказание  социальной  помощи  отдельным  категориям
граждан  и  другие  непредвиденные  социально-значимые  расходы  осуществ-
ляются через отдел социальной защиты населения администрации МР «Ба-
бынинский  район».

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

тов,  предоставляемых  из  областного  бюджета  на  2017  год  и  на  плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению №12 к настоящему решению;

2.  Утвердить  методику  распределения  дотации  бюджетам  поселений  на
выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности  поселений  согласно  при-
ложению  № 15  (расчет  прилагается).

3.  Уровень,  устанавливаемый  в  качестве  критерия  выравнивания  финан-
совых  возможностей  городских  поселений  принимается  равным  минималь-
ному значению 0,38 и сельских поселений 0,60 на 2017 год и на плановый пе-
риод  2018  и  2019  годов;

4.  Утвердить  распределение  межбюджетных  трансфертов  бюджетам
муниципальных  образований  Бабынинского  района:

на 2017 год – согласно приложениям №13, №25 к настоящему решению;
на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложения №14, №25 к

настоящему  решению.
5. Учесть в  доходах  местного  бюджета объемы межбюджетных  транс-

фертов  из  бюджетов  поселений  бюджету  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район»  по  переданным  полномочиям  на  2017  год  и  на  плановый
период 2018 и  2019 годов  согласно приложениям  №23 и  №24 к  настоящему
решению.

Статья 10. Источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета

Утвердить  источники  финансирования  дефицита  местного  бюджета:
 на 2017 год – согласно приложению №16 к настоящему решению;
на  плановый  период  2018  и  2019  годов  -  согласно  приложению  №17  к  на-

стоящему  решению.
Статья 11. Муниципальные внутренние заимствования муниципального

района «Бабынинский район»
Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований  му-

ниципального  района  «Бабынинский  район»:
на 2017 год – согласно приложению №18 к настоящему решению;
на плановый период – согласно приложению №19  к настоящему решению.
Статья 12.Особенности исполнения местного бюджета МР «Бабынинский

район»
1.Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения ме-

стного бюджета МР «Бабынинский район» (далее – местный бюджет), да-
ющие  право  финансовому  отделу  в  ходе  исполнения  местного  бюджета
вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в
настоящее  решение,  в  том  числе  путем  введения  новых  кодов  бюджетной
классификации  Российской  Федерации,  оформлять  соответствующие  уве-
домления  по  расчетам  между  бюджетами:

-  в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российской  Федерации  из-
менений и дополнений в Указания о порядке применения бюджетной класси-
фикации  Российской  Федерации;

- в части перераспределения, предусмотренных по соответствующим глав-
ным распорядителям средств местного бюджета, а также между раздела-
ми,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видами  расходов  классификации
расходов  в  ведомственной  структуре  расходов;

-  в части  увеличения бюджетных  ассигнований на сумму доходов от  ока-
зания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим решени-
ем;

-  в  части  увеличения  бюджетных ассигнований на  сумму средств,  посту-
пающих в  доходы местного  бюджета  от  юридических и  физических  лиц  на
проведение  благотворительных  акций,  иных  социально-значимых  меропри-
ятий  и  целевых  спонсорских  средств,  том  числе  поступивших  сверх  сумм,
учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  не  использован-
ных по состоянию на 1 января 2017 года остатков средств Дорожного фон-
да  Бабынинского  района  для  последующего  использования  на  те  же  цели;

-  в  части  увеличения  бюджетных ассигнований на  сумму средств,  посту-
пающих в доходы местного бюджета из областного бюджета в виде субси-
дий,  субвенций,  иных  межбюджетных  трансфертов,  не  учтенных  настоя-
щим  решением;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований по кодам бюджет-
ной  классификации  расходов  бюджетов  Российской  Федерации  на  сумму
средств,  необходимых  для  выполнения  софинансирования;

-  в  части  увеличения  или  уменьшения  бюджетных  ассигнований  в  соот-
ветствии  с  принятыми  нормативными  правовыми  актами  Районного  Со-
брания;

-  в случае  изменения  типа и организационно-правовой  формы муниципаль-
ных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных органу исполни-
тельной  власти  муниципального  района  «Бабынинский  район»

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполнения  местно-
го бюджета, установленных настоящим решением и Бюджетным кодексом
Российской  Федерации.

2.  Предоставить  право  Районному  Собранию  устанавливать  предельную
численность  работающих  в  муниципальных  бюджетных  учреждениях.

 Статья 13. Исключительные особенности исполнения местного бюджета
МР «Бабынинский район»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного бюджета  в  2017  году
происходит снижение объема поступлений доходов местного бюджета или
поступлений  из  источников  финансирования  дефицита  местного  бюдже-
та,  приводящее  к  недостаточности  средств  для  исполнения  бюджетных
обязательств,  по  сравнению  с  утвержденным  годовым  объемом  бюджет-
ных ассигнований не более чем на 10 процентов и более, чем на 10 процентов,
но по срокам, не превышающим 6 месяцев, финансовый отдел вправе приос-
танавливать  финансирование  расходов  капитального  и  инвестиционного
характера,  по  которым  не  возникли  гражданско-правовые  обязательства.

В случае если недостаточность средств для исполнения бюджетных обя-
зательств  по  сравнению  с  утвержденным  годовым  объемом  бюджетных
ассигнований  превышает  10  процентов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,
Районное  Собрание  вправе  принять  решение  о  введении  режима  сокраще-
ния бюджетных ассигнований, при этом не подлежат сокращению расходы
на  исполнение  публичных  нормативных  обязательств.

В  случае  если  прогнозируемое  на  основе  отчета  об  исполнении  местного
бюджета  за 9  месяцев  годовое  недопоступление  доходов местного  бюдже-

та  или  недопоступление  из  источников  внутреннего  финансирования  дефи-
цита местного бюджета, превышает 10 процентов от утвержденных объё-
мов,  финансовый  отдел  подготавливает  проект  решения  Районного  Со-
брания  муниципального  района  «Бабынинский  район»  «О  внесении  измене-
ний  и  дополнений  в  бюджет  муниципального  района  «Бабынинский  район»
на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов».

Статья 14. Заключительные положения
Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  и  вступает

в силу  с 1  января 2017  года.
Глава МР «Бабынинский район» А.И. ЗАХАРОВ.

* * *
С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться в финансовом

отделе администрации МР «Бабынинский район».

от 19.12.2016 г. № 91
«Об утверждении Порядка формирования,

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд

сельского поселения «Село Сабуровщино»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ администрации
СП “Село Сабуровщино”

В соответствии с ч. 5 ст. 17 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения  государственных  и  муниципальных  нужд””,  постановлением  Прави-
тельства Российской Федерации от 21.11.2013 г. № 1043 “О требованиях к
формированию,  утверждению  и  ведению  планов  закупок  товаров,  работ,
услуг  для  нужд  субъекта  Российской  Федерации  и  муниципальных  нужд,  а
также требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг”, админи-
страция  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»

постановляет:
1.  Утвердить  Порядок  формирования,  утверждения  и  ведения  планов

закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  сельс-
кого  поселения  «Село  Сабуровщино»  (далее  по  тексту  –Порядок)  (прилага-
ется).

2.  Разместить  Порядок,  утвержденный  настоящим  постановлением  в
единой информационной системе в сфере закупок в течение трех дней со дня
его  утверждения.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  и  применяется  к  правоотношениям,  возникшим  с  1  января
2017  г.

И.о. главы администрации, зам. главы администрации
В.В. ДЕНИСОВА.

от 20.12.2016 г. № 92
«Об утверждении программы «Комплексное развитие
социальной инфраструктуры сельского поселения

«Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской
области на 2017-2025 годы»

В  соответствии  с  требованиями  Градостроительного  кодекса  РФ,
Требованиями  к  программам  комплексного  развития  социальной  инфра-
структуры  поселений,  городских  округов,  утвержденных  постановлени-
ем  Правительства  РФ  от  1  октября  2015  г.  №1050,  руководствуясь  Ус-
тавом МО СП «Село Сабуровщино» Бабынинского района Калужской об-
ласти,  администрация  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»

постановляет:
1.  Утвердить  прилагаемую  программу  «Комплексное  развитие  социаль-

ной  инфраструктуры  сельского  поселения  «Село  Сабуровщино»  Бабынинс-
кого  района  Калужской  области  на  2017-2025  годы».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  собой.
И.о. главы администрации, зам. главы администрации

В.В. ДЕНИСОВА.
* * *

С приложениями можно ознакомиться в администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ главы администрации
СП “Село Утешево”

от 07.12.2016 г. № 113
«Об утверждении муниципальной программы

развития физической культуры и массового спорта в
сельском поселении «Село Утешево» на 2017-2022 годы»

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом

Физическая культура – часть культуры, представляющая собой совокупность
ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях фи
зического и интеллектуального развития способностей человека, совершенство
вания его двигательной активности и формирования здорового образа жизни,
социальной адаптации путем физического воспитания, физической подготовки
и физического развития.

В соответствии с Федеральным законом N 131ФЗ от 06.10.2003 г. “Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции” в ведении сельских поселений находится вопрос обеспечения условий для
развития на территории поселения физической культуры и массового спорта,
организации официальных физкультурнооздоровительных и спортивных ме
роприятий поселения.

Разработка данной Программы обусловлена, с одной стороны, необходимо
стью обеспечения сохранности и эффективного функционирования имеющихся
спортивных площадок и сооружений, а с другой – потребностью расширения,
модернизации и популяризации спортивных объектов на территории сельского
поселения, вовлечения жителей в регулярные занятия физической культурой,
потребностью  совершенствования  единой  системы  физического  воспитания
жителей поселения, с раннего возраста до старости, для всех социальнодемог
рафических групп населения.

Реализация программы планируется с учетом специфики сельского поселе
ния «Село Утешево», позволяющей развивать многие виды физической культу
ры и спорта, а также наличия доступа к спортивным и оздоровительным базам
близлежащих муниципальных образований.

В период реализации Программы планируется создание таких условий, при
которых основной спектр спортивномассовых мероприятий будет доступен всем
гражданам, проживающим в различных населенных пунктах поселения и при
надлежащим к различным социальным группам.

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки, этапы реализации Программы
Принципы  государственной  и  муниципальной  политики  в  области  спорта
А) воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свобо

дам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
Б) общедоступность массовой физической культуры.
Программа призвана решить задачи, поставленные «Основами законодатель

ства Российской Федерации о физической культуре и спорте»:
·  укрепление здоровья населения;
·  приоритетная ценность спорта «для всех»;
·  всестороннее развитие личности;
·  утверждение в поселении здорового образа жизни;
·  формирование потребности каждого человека в физическом и нравственном

совершенствовании;
·  создание условий для занятий любимыми видами спорта;
·  подготовка команд по видам спорта, способных достойно защищать спортив

ную честь поселения в районе, на проводимых массовых мероприятиях;
  увеличение числа жителей, активно занимающихся физической культурой;
  доступность занятий физкультурой для всех категорий и групп населения;
  преодоление пассивных жизненных позиций жителей, создание обществен

ного мнения, о том, что занятия физической культурой и спортом ценны для
физического развития и оздоровления, являются признаком высокой духовной
культуры человека;

  проведение массовых оздоровительных мероприятий спортивной направ
ленности;

  организацию систематических массовых, спортивных праздников среди ра
ботников бюджетной сферы, промышленных и сельскохозяйственных предпри
ятий;

  внедрение физической культуры в режим труда и отдыха граждан;
  повышение эффективности использования средств физической культуры в

профилактической работе по борьбе с наркоманией, пьянством, правонаруше
ниями, особенно в молодежной среде.

Для  развития  массовой  физической  культуры  намечено:
   проводить  по  календарному  плану  массовые  физкультурноспортивные

мероприятия, среди различных групп населения (дошкольники, школьники, сту
денты, соревнования среди подростков по месту жительства, спортсменов инва
лидов, трудящихся промышленных предприятий, АПК, сельских жителей);

  практиковать проведение соревнований среди детей и подростков в свобод
ное от учебы время;

  организовывать работу с молодежью с помощью проведения Спартакиад по
видам спорта в рамках праздника «День молодежи», проведение массовых ме
роприятий по популярным видам спорта (футбол, стритбол, волейбол, дартс);

  создать оптимальные условия для занятий массовым спортом лицам, имею
щим мало шансов для достижения вершин спортивного мастерства, слабо под
готовленным физически.

Сроки реализации Программы: 20172022 годы.
Раздел 3. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Програм-

мы, и его обоснование
Источник финансирования Программы – бюджет сельского поселения «Село

Утешево».
Объемы финансирования Программы по годам: тыс. руб.

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  г.  №  131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации», Федеральным Законом от  04.12.2007 г.  №  329-ФЗ  «О  физической
культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  Уставом  сельского  поселения
«Село Утешево», с целью укрепления и сохранения здоровья граждан, реше-
ния  вопроса  об организации  досуга, профилактики  негативных  явлений  сре-
ди детей и подростков, необходимости укрепления материально - техничес-
кой базы спортсооружений и оснащенности их спортинвентарем, обеспече-
ния  доступности  занятий  физической  культурой  и  спортом  для  всех  слоев
населения,  развития  массовых  видов  спорта  и  спорта  высших  достижений

постановляю:
1.  Утвердить  муниципальную  программу  развития  физической  культуры

и  массового  спорта  в  сельском  поселении  «Село  Утешево»  на  2017  -  2022
годы (приложение № 1).

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального  опуб-
ликования  в  районной  газете  «Бабынинский  вестник».

 Глава администрации СП «Село Утешево»
Н. А. ВОРНАКОВА.

Приложение № 1 к постановлению администрации
 СП «Село Утешево» от 07.12.2016 г. № 113

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «СЕЛО УТЕШЕВО»
НА 2017-2022 ГОДЫ

 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы 
Программа развития физической культуры и массового спорта в сельском поселении 
«Село Утешево» на 20172022 годы(далее Программа) 

Основание для разработки 

Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах  организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 24.09.2003г. № 131 –ФЗ, Федеральный 
закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 
г. № 329 – ФЗ,  

Период действия програм-
мы  2017– 2022 годы 

Заказчик программы  Администрация сельского поселения  «Село Утешево» 
Разработчик программы  Администрация сельского поселения  «Село Утешево» 

Цели и задачи программы 

Цель – создание необходимых условий для развития на территории сельского посе
ления «Село Утешево» физической культуры и массового спорта. 
Задачи Программы: 
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения; 
организация  проведения  муниципальных  официальных  физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятий; 
утверждение и реализация календарных планов физкультурных и спортивных меро
приятий сельского поселения; 
организация медицинского обеспечения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий; 
содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении  на  территории  поселения  официальных  физкультурных  мероприятий  и 
спортивных мероприятий; 
утверждение  порядка  формирования  спортивных  сборных  команд  поселения,  их 
обеспечение; 
укрепление материальнотехнической базы; 
развитие физической культуры по месту жительства, в учреждениях, предприятиях; 
рост  процента  населения  сельского  поселения  сельского  поселения  «Село  Утеше
во», ведущего физически активный образ жизни; 
организация физкультурнооздоровительной работы среди молодежи и студентов; 
 организация работы с инвалидами; 
участие общественных объединений и средств массовой информации в пропаганде 
физической культуры; 
строительство и содержание спортивных площадок и сооружений; 
охрана  здоровья  и  обеспечение  безопасности  при  проведении  массовых  физкуль
турнооздоровительных мероприятий. 

Исполнители  Администрация сельского поселения  «Село Утешево» 

Объем и источники финан-
сирования 

Финансирование мероприятий программы осуществляется  за счет средств бюджета  
сельского поселения «Село Утешево». 
Объемы  финансирования  программных  мероприятий  устанавливаются  решением 
Сельской Думы об утверждении бюджета сельского поселения на соответствующий 
финансовый  год  и  могут  подлежать  ежегодной  корректировке  при  формировании 
местного бюджета на последующий финансовый год. 

Система организации кон-
троля за исполнением про-
граммы 

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 
постановлением администрации СП «Село Утешево» от 28.08.2013 г. № 50 «Об ут
верждении Порядка  принятия решений о  разработке муниципальных  программ СП 
«Село Утешево», их    формирования и реализации, Порядка проведения оценки эф
фективности реализации муниципальных программ СП «Село Утешево»  

 

Наименование меро-
приятий 

Объем финанси-
рования, всего 

в том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Организация и проведение 
физкультурно
оздоровительных  меро
приятий,  развитие  спорта 
на территории поселения 
 

 
90 000 

 
15 000 

 
15 000 

 
15 000 

 
15 000 

 
15 000 

 
15 000 

  Объемы финансирования программных мероприятий устанавливаются реше
нием Сельской Думы об утверждении бюджета сельского поселения на соответ
ствующий финансовый год и могут подлежать ежегодной корректировке при
формировании местного бюджета на последующий финансовый год.

Раздел 4. Система управления реализацией Программы
Система управления реализацией Программы представляет собой скоорди

нированные действия заказчика  администрации СП «Село Утешево», ведущие
к достижению намеченных целей.

Заказчик ежегодно в установленные сроки формирует бюджетную заявку на
ассигнования из бюджета СП «Село Утешево» и в установленном порядке пред
ставляет ее в администрацию для включения в расходную часть бюджета сельс
кого поселения при его формировании на очередной финансовый год и плано
вый период.

Заказчик  Программы:
 несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Про

граммы в целом;
 обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на

реализацию  Программы;
 осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей

мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализа
ции мероприятий Программы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту изменений в Правила землепользования

и застройки на территории сельского поселения
«Село Утешево»

от 20 декабря 2016 года
Дата проведения публичных слушаний: 20 декабря 2016 года.
Время проведения публичных слушаний: с 14 ч. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: Калужская область, Бабынинский

район с. Утешево, д. 110.
Инициатор публичных слушаний: глава сельского поселения «Село Утеше

во».
Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний: поста

новление главы сельского поселения «Село Утешево» от 14 ноября 2016 года №
20 «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту изменений в
Правила землепользования и застройки на территории муниципального обра
зования сельского поселения «Село Утешево».

Дата публикации муниципального правового акта о назначении публич-
ных слушаний и средство массовой информации, в котором он опублико-
ван: газета Бабынинский района «Бабынинский вестник» от 19.11.2016 г. № 92.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 9 (де
вять) человек.  (количество прописью)

Вопрос, вынесенный на обсуждение на публичных слушаниях: Проект из
менений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  территории  сельского
поселения «Село  Утешево»

Суть поступивших предложений: ___________________
Вопрос, поставленный на голосование: «Одобряете ли Вы проект Правил зем

лепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Утеше
во»?»

Итоги  голосования:
 «ЗА»: 9  (_девять ___)
«ПРОТИВ»:  _нет  (____________)
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Окончание.  Начало  на  3-ей  стр.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»:  _нет_(____________)
В результате обсуждения проекта изменений в Правила землепользования и

застройки на территории сельского поселения «Село Утешево» приняты следу
ющие решения:

1. Одобрить проект изменений в Правила землепользования и застройки на
территории сельского поселения «Село Утешево».

2. Направить протокол публичных слушаний по проекту изменений в Правила
землепользования и застройки на территории сельского поселения «Село Уте
шево» и данное заключение об их результатах Главе сельского поселения «Село
Утешево» Ерохиной Н. Б. – инициатору публичных слушаний по проекту изме
нений в Правила землепользования и застройки на территории сельского посе
ления «Село Утешево» в соответствии с Положением о публичных слушаниях
в сельском поселении «Село Утешево», утвержденным Решением Сельской Думы
сельского  поселения «Село  Утешево» от 04  ноября 2005 года  № 16, и  Главе
администрации сельского поселения «Село Утешево» Ворнаковой Н. А. – в со
ответствии с требованиями части 15 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту изменений в
Правила  землепользования  и  застройки  на  территории  сельского  поселения
«Село Утешево» в газете «Бабынинского района «Бабынинский вестник».
 Члены комиссии по проведению публичных слушаний:
Ворнакова Н. А.,Балакунова Л. Н.,Юхина Е. И.,Багаутдинова Е. Б.

РЕШЕНИЯ Собрания Представителей
ГП “Поселок Воротынск”

В  целях  мобилизации  доходов  в  бюджет  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»,  оптимизации  использования  муниципального  имущества,  ру-
ководствуясь ст. 14, ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Фе-
дерации»,  Федеральным  законом  от  21.12.2001  N  178-ФЗ  «О  приватизации
государственного  и  муниципального  имущества»,  Уставом  городского  по-
селения  «Поселок  Воротынск»  Собрание  представителей

решило:
1.  Утвердить  прогнозный  план  (программу)  приватизации  муниципаль-

ного  имущества  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год
(Приложение № 1) .2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия  и  подлежит  опубликованию.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение № 1 к решению от 20.12.2016 г. N 31

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК

ВОРОТЫНСК» НА 2017 ГОД
Раздел 1. ЗАДАЧИ ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ПОСЕ

ЛЕНИЯ  «ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК»
Прогнозный  план  (программа)  приватизации  муниципального  имущества

городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год  (далее  по  тексту  
Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 N 178
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уста
вом городского  поселения «Поселок Воротынск».

Основной задачей приватизации муниципального имущества в 2017году, как
части формируемой в условиях рыночной экономики системы управления му
ниципальным имуществом, является оптимизация структуры муниципальной
собственности за счет приватизации муниципального имущества.

Главными целями приватизации в 2017 году являются:
 обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет городского посе

ления от приватизации муниципального имущества;
 сокращение расходов из бюджета городского поселения на содержание иму

щества.
Основные принципы формирования Программы приватизации:
 экономически обоснованный выбор объектов, подлежащих приватизации;
 установление способов приватизации, обеспечивающих максимальный до

ход бюджета поселения.
Реализация указанных задач будет достигаться за счет принятия решений о

способе и цене приватизируемого имущества на основании анализа складываю
щейся экономической ситуации, проведения полной инвентаризации и незави
симой оценки имущества. Начальная цена продажи объектов будет устанавли
ваться на основании рыночной стоимости, определенной в соответствии с тре
бованиями Федерального закона от 29.07.1998 N 135ФЗ «Об оценочной дея
тельности в Российской Федерации».

Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается
администрацией городского поселения «Поселок Воротынск» в соответствии с
Программой  приватизации  муниципального  имущества  на  соответствующий
год.

В  результате  процесса  приватизации  структурных  изменений  в  экономике
городского поселения «Поселок  Воротынск» не произойдет.

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК  ВОРОТЫНСК»,  ПРИВАТИЗАЦИЯ  КОТОРОГО  ПЛАНИРУЕТ
СЯ В 2017г.

от 20.12.2016 г. № 31
«Об утверждении прогнозного плана (программы)

приватизации муниципального имущества на 2017 г.»

№ 
п/п 

Наименование  
имущества 

(объект права), 
кадастровый номер 

Местонахождение 
имущества 

Площадь, кв.м., 
протяженность, 

км 

Способ 
приватизации 

Срок 
приватизации 

01.   Нежилое  здание  с 
кадастровым номером 
40:01:000000:527  и  
земельным участком 
кадастровым номером 
40:01:030415:621 

Калужская  область, 
Бабынинский район, 
п. Воротынск, 
ул. Шестаков,  д.7 

2044.4 кв.м. 
 
 
2850 кв.м. 

аукцион 
В  течение 
2017г. 

 

от 20.12.2016 г. № 32
«Об утверждении Правил землепользования

и застройки городского поселения
«Поселок Воротынск» в новой редакции»

от 20.12.2016 г. № 33
«О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей городского поселения

«Поселок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 53 «О бюджете
городского поселения «Поселок Воротынск» на 2016 год»

селок Воротынск» от 29.12.2015 г. № 53 «О бюджете городского поселения
«Поселок Воротынск» на 2016 год (далее – решение) следующие изменения и
дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 статьи 1 Решения в следующей редакции:
« 1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
-  общий  объем  доходов  местного бюджета  в  сумме  59  647 610,21 рублей,

в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений в  сумме 9  647 610,21  рублей
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 65 787 220,11 рублей;
-  объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  Фонда  городского  поселе-

ния  «Поселок  Воротынск»  в  сумме  998  000  рублей;
-  нормативную  величину  резервного  фонда  администрации  городского

поселения  «Поселок  Воротынск»  (далее  администрация)  в  сумме  400  000
рублей;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  на 1  января  2017  года  в сумме  5 000 000 рублей;

-  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»  в  сумме  50  000  000  рублей;

- дефицит местного бюджета в сумме 5 000 000 рублей».
1.2. Приложения № 1, 5, 6, 7 к решению изложить в новой редакции согласно

приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 20.12.2016 г. № 34
«О бюджете городского поселения «Поселок Воротынск»

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

-  муниципальная  программа  «Капитальный  ремонт  многоквартирных
жилых  домов,  расположенных  на  территории  городского  поселения  «Посе-
лок Воротынск»  на 2017  – 2020 годы»;

-  муниципальная  программа  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилья
на  территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год»;

-  муниципальная  программа  «Чистая  вода»  на  2017-2020  годы»;
-  муниципальная  программа  «Модернизация  жилищно-коммунального

хозяйства  городского  поселения «Поселок  Воротынск» на  2017-2020  годы»;
-  муниципальная  программа  «Благоустройство  территории  городского

поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017-2020  годы»;
-  муниципальная  программа  «Развитие  культуры  в  городском  поселении

«Поселок  Воротынск»  на  2017-2019  годы»;
-  муниципальная  программа  «Развитие  библиотечного  обслуживания

населения  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017-2020  годы»;
-  муниципальная  программа  «О  мерах  социальной  поддержки  специалис-

тов, работающих в сельской местности, а также вышедших на пенсию, на
территории  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017-2020
годы»;

-  муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
городском  поселении  «Поселок  Воротынск»  на  2017  –  2020  годы».

5.2.2.  на  реализацию  мероприятий:
- по осуществлению первичного воинского учета на территории городско-

го  поселения  «Поселок  Воротынск»,  где  отсутствует  военный  комиссари-
ат,  за счет  субвенции, получаемой из областного  бюджета;

-  в  области  национальной  экономики;
-  в  области  национальной  безопасности  и  правоохранительной  деятель-

ности.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере

национальной экономики и жилищно-коммунального хозяйства
6.1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субси-

дий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ,
услуг  предоставляются  в  порядке,  установленным  Собранием  представи-
телей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  в  следующих  случаях:

6.1.1.  по  администрации  (исполнительно-распорядительному  органу)
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»:

-  на  реализацию  отдельных  мероприятий  в  рамках  муниципальной  про-
граммы  «Модернизация  жилищно-коммунального  хозяйства  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017-2020  годы»;

-  на  реализацию  отдельных  мероприятий  в  области  национальной  эконо-
мики.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
7.1. Учесть в доходах местного бюджета объемы межбюджетных транс-

фертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  района  «Бабынин-
ский  район»:

- на 2017 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
- на 2018 и 2019 годы согласно приложению № 13 к настоящему решению.
7.2. Учесть в расходах объемы межбюджетных трансфертов по передан-

ным полномочиям из бюджета поселения в бюджет МР «Бабынинский рай-
он»:

- на 2017 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
- на 2018 и 2019 годы согласно приложению № 15 к настоящему решению.
Статья 8. Источники финансирования дефицита бюджета городского по-

селения «Поселок Воротынск»
8.1. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета

в 2017 году согласно приложению № 16 к настоящему решению и в плановом
периоде 2018 и 2017 годов – согласно приложению № 17 к настоящему реше-
нию.

Статья 9. Муниципальные внутренние заимствования городского поселе-
ния «Поселок Воротынск» и муниципальный внутренний долг городского по-
селения «Поселок Воротынск»

9.1.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований
городского поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  год  согласно  приложе-
нию № 17 к настоящему решению и на плановый период 2018 и 2019 годов –
согласно приложению № 18 к настоящему решению.

Статья 10. Бюджетные полномочия администрации городского поселения
«Поселок Воротынск»

10.1. Установить, что в ходе исполнения местного бюджета планово-эко-
номический  отдел  администрации  вправе  вносить  изменения  в  сводную
бюджетную  роспись,  оформлять  соответствующие  уведомления:

- в части перераспределения, предусмотренных по соответствующим глав-
ным распорядителям средств местного бюджета, а также между раздела-
ми,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видами  расходов  классификации
расходов  в  ведомственной  структуре  расходов;

-  в части  увеличения бюджетных  ассигнований на сумму доходов от  ока-
зания  платных  услуг  муниципальными  бюджетными  учреждениями,  полу-
ченных сверх сумм, учтенных настоящим решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных ассигнований на  сумму средств,  посту-
пающих в  доходы местного  бюджета  от  юридических и  физических  лиц  на
проведение  благотворительных  акций,  иных  социально-значимых  меропри-
ятий  и  целевых  спонсорских  средств,  том  числе  поступивших  сверх  сумм,
учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных ассигнований на  сумму средств,  посту-
пающих в доходы местного  бюджета из областного  бюджета и бюджета
МР «Бабынинский район» в виде субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов,  не  учтенных  настоящим  решением;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполнения  местно-
го бюджета, установленных настоящим решением и Бюджетным кодексом
Российской  Федерации.

 Статья 11. Особенности исполнения местного бюджета администрацией
городского поселения «Поселок Воротынск»

11.1.  Установить  иные  основания,  связанные  с  особенностями  исполне-
ния  местного  бюджета  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,  даю-
щие  право  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в
ходе исполнения местного бюджета вносить изменения в сводную бюджет-
ную  роспись,  оформлять  соответствующие  уведомления:

-  в  случае  внесения  Министерством  финансов  Российской  Федерации  из-
менений и дополнений в Указания о порядке применения бюджетной класси-
фикации  Российской  Федерации;

- в части перераспределения, предусмотренных по соответствующим глав-
ным распорядителям средств местного бюджета, а также между раздела-
ми,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видами  расходов  классификации
расходов  в  ведомственной  структуре  расходов;

-  в части  увеличения бюджетных  ассигнований на сумму доходов от  ока-
зания платных услуг, получаемых сверх сумм, учтенных настоящим решени-
ем;

-  в  части  увеличения  бюджетных ассигнований на  сумму средств,  посту-
пающих в  доходы местного  бюджета  от  юридических и  физических  лиц  на
проведение  благотворительных  акций,  иных  социально  –  значимых  мероп-
риятий и целевых спонсорских средств, в том числе поступивших сверх сумм,
учтенных  настоящим  решением;

-  в  части  увеличения  бюджетных ассигнований на  сумму средств,  посту-
пающих в доходы местного бюджета из областного бюджета в виде субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, не учтенных решением;

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполнения  местно-
го бюджета, установленных настоящим Решением и Бюджетным кодексом
Российской  Федерации.

11.2.  Установить  право  Собрания  представителей  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  устанавливать  предельную  численность  работаю-
щих в муниципальных бюджетных учреждениях.

Статья 12. Исключительные особенности исполнения местного бюджета
городского поселения «Поселок Воротынск»

Установить,  что  если  в  ходе  исполнения  местного бюджета  в  2017  году
происходит снижение объема поступлений доходов местного бюджета или
поступлений  из  источников  внутреннего  финансирования  дефицита  мест-
ного  бюджета,  приводящее  к  неполному  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,  планово-экономический  отдел  администрации  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  вправе  приостановить  финансирование  расхо-
дов  капитального  и  инвестиционного  характера.

В случае если недостаточность средств для исполнения бюджетных обя-
зательств  по  сравнению  с  утвержденным  годовым  объемом  бюджетных
ассигнований  превышает  10  процентов  и  выходит  за  пределы  6  месяцев,
Собрание  представителей  вправе  принять  решение  о  введении  режима  со-
кращения  бюджетных  ассигнований,  при  этом  не  подлежат  сокращению
расходы на обеспечение 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  доходов местного  бюдже-
та  или  недопоступление  из  источников  внутреннего  финансирования  дефи-
цита местного бюджета, превышает 10 процентов от утвержденных объе-
мов,  планово-экономический  отдел  администрации  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  подготавливает  проект  Решения  Собрания  предста-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний...

В  целях  обеспечения  устойчивого  развития  территорий  по-
селения,  создания  условий  для  реализации  Генерального  плана  п.
Воротынск,  обеспечения  прав  и  законных  интересов  физических
и  юридических  лиц,  в  том  числе  правообладателей  земельных
участков  и  объектов  капитального  строительства,  в  соот-
ветствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  статьями  8,  31,  32  Градостроитель-
ного  кодекса  Российской  Федерации,  Уставом  городского  посе-
ления  «Поселок  Воротынск»,  Протоколом  публичных  слушаний
по  проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и  застрой-
ки  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  новой  редак-
ции  от  06.12.2016  г.,  Заключением  о  результатах  публичных
слушаний  по  проекту  Правил  землепользования  и  застройки
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  новой  редакции
от  09.12.2016  года  Собрание  представителей

решило:
1.  Утвердить  Правила  землепользования  и  застройки  город-

ского  поселения  «Поселок  Воротынск»  в  новой  редакции.
2.  Правила  землепользования  и  застройки  городского  поселе-

ния  «Поселок  Воротынск»,  утвержденные  Решением  собрания
представителей  МО  «Поселок  Воротынск»  от  01.12.2009  года
№  36,  признать  утратившими  силу.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписа-
ния  и  подлежит  опубликованию.

Глава  ГП  «Поселок  Воротынск»  М.Н.  ФАТТАХОВА.

В  соответствии  с  Бюджетным  Кодексом  Российской  Федерации,  Собра-
ние  представителей

решило:
1. Внести в решение Собрания представителей городского поселения «По-

На  основании  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  Федерального
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  Уставом
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  Собрание  представителей

решило:
1.  Принять  бюджет  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017

год и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов в  составе  следующих статей:
Статья 1. Основные характеристики бюджета городского поселения «По-

селок Воротынск» (далее – местный бюджет) на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов

Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на  2017  год:
-  общий  объем  доходов  местного бюджета  в  сумме  175  572  031  рубль 90

копеек,  в  том числе  объем  безвозмездных поступлений в  сумме 141 819 031
рубль 90 копеек согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

- общий объем расходов местного бюджета в сумме 178 872 031 рубль 90
копеек;

-  объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  в  сумме  951  000  рублей;

-  нормативную  величину  резервного  фонда  администрации  городского
поселения  «Поселок  Воротынск»  в  сумме  300  000  рублей;

-  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  городского  поселе-
ния  «Поселок  Воротынск»  на 1  января  2018  года  в сумме  3 300 000 рублей;

-  предельный  объем  муниципального  долга  городского  поселения  «Поселок
Воротынск»  в  сумме  33  753  000  рубля;

- дефицит местного бюджета в сумме 3 300 000 рублей.
  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на  2018  год  и

на  2019  год:
- общий объем доходов местного бюджета на 2018 год в сумме 41 504 363

рубля,  в  том  числе  объем  безвозмездных  поступлений  в  сумме  7  531  363
рубля, и на 2019 год в сумме 41 669 363 рубля, в том числе объем безвозмез-
дных поступлений 7 531 363 рубля согласно приложению № 2 к настоящему
Решению;

- общий объем расходов местного бюджета на 2018 год в сумме 44 804 363
рубля;

-  объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  фонда  городского  поселе-
ния «Поселок Воротынск» на 2018 год в сумме 951 000 рублей и на 2019 год
в  сумме  951  000  рублей;

-  нормативную  величину  резервного  фонда  администрации  городского
поселения «Поселок Воротынск» на 2018 год в сумме 300 000 рублей, в том
числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  в  сумме  0  рублей
и на  2019 год в  сумме 300 000 рублей,  в  том  числе верхний предел  долга  по
муниципальным  гарантиям  в  сумме  0  рублей;

-  предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  городского  посе-
ления  Поселок  Воротынск» на  1  января  2019 года  в  сумме  3 300  000  рублей
и на  1  января 2020  года  в сумме  3 400 000 рублей;

-  предельный  объем  муниципального  долга  городского  поселения  «Поселок
Воротынск» на 2018 год в сумме 33 973 000 рублей и на 2019 год в сумме 34
138  000  рублей;

- дефицит местного бюджета на 2018 год в  сумме 3 300 000 рублей и на
2019  год в сумме 3 400 000 рублей.

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

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

2.2.  Утвердить перечень  главных  администраторов источников  финанси-
рования дефицита местного бюджета, согласно приложению № 4 к насто-
ящему  решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов

3.1.  Утвердить  нормативы  зачисления  доходов  в  бюджет  городского  по-
селения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов

4.1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного  бюджета:
- на 2017 год – согласно приложению № 6 к настоящему решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению № 7 к на-

стоящему  решению.
4.2.  Утвердить  в  составе  ведомственной  структуры  расходов  местного

бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств  местного  бюджета,
разделов,  подразделов,  целевых  статей  (муниципальных  программ  и  непрог-
раммных  направлений  деятельности),  групп  и  подгрупп  видов  расходов  об-
ластного  бюджета  на  2017  год  и  на  плановый  период  2018  и  2019  годов
согласно приложениям № 6 и № 7 к настоящему решению.

4.3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного  бюд-
жета  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  про-
граммам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  и  под-
группам,  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов:

- на 2017 год – согласно приложению № 8 к настоящему решению;
- на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению № 9 к на-

стоящему  решению.
4.4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного  бюд-

жета  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  непрограмм-
ным  направлениям  деятельности),  группам  и  подгруппам,  видов  расходов
классификации  расходов  бюджетов:

- на 2017 год – согласно приложению № 10 к настоящему решению;
-  на  плановый  период  2018  и  2019  годов  –  согласно  приложению  №  11  к

настоящему  решению.
4.5.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований,  направленных  на

исполнение публичных нормативных  обязательств на  2017 год  в сумме  0,00
рублей, на 2018 год в сумме 0,00 рублей, на 2019 год в сумме 0,00 рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обес-
печению деятельности органов местного самоуправления городского поселе-
ния «Поселок Воротынск»

5.1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по  муниципаль-
ным  должностям  и  окладов  денежного  содержания  по  должностям  муни-
ципальной  службы  на  уровне,  сложившемся  на  1  января  2017  года.

5.2.  Установить,  что  через  администрацию  (исполнительно-распоряди-
тельный  орган)  городского поселения  «Поселок  Воротынск»  осуществляет-
ся  финансирование  расходов:

5.2.1. на реализацию мероприятий по следующим муниципальным програм-
мам:

-  муниципальная  программа  «Совершенствование  организации  по  реше-
нию  общегосударственных  вопросов  и  созданию  условий  муниципальной
службы в городском поселении «Поселок Воротынск» на 2017 – 2020 годы»;

-  муниципальная  программа  «Капитальный  ремонт,  ремонт  и  содержа-
ние сети  автомобильных дорог  городского поселения «Поселок Воротынск»
на 2017 – 2020 годы»;

-  муниципальная  программа  «Капитальный  ремонт  и  ремонт  дворовых
территорий  и  подъездов  к  многоквартирным  домам  городского  поселения
«Поселок  Воротынск»  на  2017  – 2020  годы»;

-  муниципальная  программа  «Управление  муниципальным  имуществом
городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  на  2017  –  2020  годы»;
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
вителей  МО  «Поселок  Воротынск»  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в
бюджет городского поселения «Поселок Воротынск» на 2017 год и на плано-
вый  период  2018  и  2019  годов».

Статья 13. Заключительные положения
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 20.12.2016 г. № 35
«О передаче исполнения отдельных полномочий

городского поселения «Поселок Воротынск»
муниципальному району «Бабынинский район» и о

принятии исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район» городским

поселением «Поселок Воротынск» в 2017 году»

от 20.12.2016 г. № 36
«Об утверждении Положения «О порядке

представления в прокуратуру Бабынинского района
принятых нормативных правовых актов,

а также их проектов для проведения правовой
и антикоррупционной экспертизы»

сроков направления нормативных правовых актов и их проектов, ведет учет на
правленных в орган прокуратуры нормативных правовых актов и их проектов в
установленных Федеральным законом от 17.07.2009 № 172ФЗ «Об антикор
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых  актов»  и  ст.  9.1  Федерального  закона  «О  прокуратуре  Российской
Федерации» случаях, ведет учет поступивших из прокуратуры Бабынинского
района:  требований,  представлений,  информационных  писем,  предложений
прокурора о необходимости принятия, приведения в соответствие с изменения
ми федерального законодательства, отмене нормативных правовых актов; заме
чаний, информаций по проектам нормативных правовых актов.

3. Порядок рассмотрения актов прокурорского реагирования, вынесенных по
результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертизы принятых
нормативных правовых актов и их проектов.

При  поступлении из прокуратуры Бабынинского района требований,  пред
ставлений, информационных писем, предложений прокурора о необходимости
принятия, приведения в соответствие с изменениями федерального законода
тельства, отмене нормативных правовых актов; замечаний, информаций по про
ектам нормативных правовых актов, уполномоченное лицо в соответствии с ком
петенцией подготавливает все соответствующие документы для их рассмотре
ния.

По результатам рассмотрения указанных актов прокурорского реагирования
в прокуратуру Бабынинского района незамедлительно направляется соответ
ствующая  информация  с  приложением  копии  нормативного  правового  акта,
принятого по результатам их рассмотрения.

В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
года  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Рос-
сийской  Федерации»,  Уставом  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»,
Собрание  представителей

решило:
1.  Передать  исполнение  отдельных  полномочий  городского  поселения

«Поселок  Воротынск»  по  решению  вопросов  местного  значения в  2017  году
муниципальному  району  «Бабынинский  район»  за  счет  межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»  в  бюджет  муниципального  района  «Бабынинский  район»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния  услугами  организаций  культуры  в  части  оказания  мер  социальной  под-
держки  по  оплате  жилищно-коммунальных  услуг  специалистам  сельских
домов  культуры  поселения,  а  также  специалистам,  вышедшим  на  пенсию;

-  организация  библиотечного  обслуживания  населения,  комплектование
и  обеспечение  сохранности  библиотечных  фондов  библиотек  поселения  в
части  выплаты  заработной  платы  работникам  библиотечной  системы  и
оказания  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилищно-коммунальных
услуг специалистам, работающим в библиотечной системе, а также специ-
алистам,  вышедшим  на  пенсию;

-  организация  и  осуществление  мероприятий  по  территориальной  оборо-
не  и  гражданской  обороне,  защите  населения  и  территории  поселения  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера;

- создание,  содержание  и  организация  деятельности аварийно-спасатель-
ных  служб  и  (или)  аварийно-спасательных  формирований  на  территории
поселения.

2.  Принять  исполнение  отдельных  полномочий  муниципального  района
«Бабынинский  район»  по  решению  вопросов  местного  значения  в  2017  году
городскому поселению «Поселок Воротынск» за счет межбюджетных транс-
фертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  района  «Бабынин-
ский  район»  в  бюджет  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»:

-  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог  местного
значения  вне  границ  населенных пунктов  в  границах  муниципального  района
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществ-
ление  иных  полномочий  в  области  использования  автомобильных  дорог  и
осуществления  дорожной  деятельности  в  соответствии  с  законодатель-
ством  Российской  Федерации;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на вод-
ных объектах, охране их жизни и здоровья;

3.  Одобрить  проект  Соглашения  о  передаче  и  принятии  исполнения  от-
дельных  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  в  2017  году
между  муниципальным  районом  «Бабынинский  район»  и  городским  поселе-
нием  «Поселок  Воротынск».

4.  Поручить  главе  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»  заключить  с  главой  администрации  муниципального  района  «Бабы-
нинский  район» Соглашение, указанное  в  п.  3 настоящего  решения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-
рации»,  Федеральным  законом  от  17.07.2009  №172-ФЗ  «Об  антикоррупци-
онной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов  нормативных
правовых  актов»,  Собрание  представителей

решило:
1. Утвердить Положение «О порядке представления в прокуратуру Бабы-

нинского  района  принятых  нормативных  правовых  актов,  а  также их  про-
ектов  для  проведения  правовой  и  антикоррупционной  экспертизы»  (прило-
жение № 1 к настоящему решению).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

3.  Контроль  за  исполнением  решения  возложить  на  главного  специалис-
та  1  разряда  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»
С.Е. Анучкину.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.
Приложение № 1

к решению СП от 20.12.2016 № 36
ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ПРОКУРАТУРУ

БАБЫНИНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, А ТАКЖЕ ИХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАВОВОЙ
И АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления в прокуратуру

Бабынинского района принятых Собранием представителей городского поселе
ния  «Поселок  Воротынск»  (далее  –  Собрание  представителей)  нормативных
правовых актов, а также проектов нормативных правовых актов в целях реализа
ции полномочий по проведению правовой и антикоррупционной экспертизы,
возложенных  на  органы  прокуратуры  Федеральным  законом  от  17.07.2009
№172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» и ст. 9.1 Федерального закона «О про
куратуре  Российской  Федерации».

2. Собрание представителей назначает ответственное лицо (ответственных лиц)
за своевременное направление в прокуратуру Бабынинского района норматив
ных правовых актов, а также их проектов.

2. Порядок предоставления принятых нормативных правовых актов, а также их
проектов для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы

2.1. Лицо, на которого возложены соответствующие обязанности, не позднее,
чем за 5 дней до планируемого принятия проекта нормативного правового акта
Собранием представителей направляет его в прокуратуру Бабынинского райо
на.

Подлежат направлению в прокуратуру Бабынинского района запланирован
ные к принятию проекты нормативных правовых актов, касающиеся:

 прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
 муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджетного, на

логового,  лесного,  водного,  земельного,  градостроительного,  природоохран
ного законодательства, законодательства о лицензировании;

 социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные
должности,  должности  муниципальной  службы.

2.2. Лицо, на которого возложены соответствующие обязанности, направляет
в прокуратуру Бабынинского района все нормативные правовые акты, принятые
по вопросам, касающимся:

 прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
 муниципальной собственности и муниципальной службы, бюджетного, на

логового,  лесного,  водного,  земельного,  градостроительного,  природоохран
ного законодательства, законодательства о лицензировании;

 социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные
должности,  должности  муниципальной  службы.

Нормативные правовые акты, принятые:
 с 01 по 10 число, направляются не позднее 15 числа,
 с 11 по 20 число, направляются не позднее 25 числа;
 с 21 по 31 число, направляются не позднее 05 числа следующего месяца.
Указанные нормативные правовые акты и их проекты могут быть направлены в

прокуратуру  Бабынинского  района  нарочно  или  посредством  факсимильной
связи.

Лицо,  на  которого  возложены  соответствующие  обязанности,  организует
процесс направления в прокуратуру Бабынинского района вышеуказанных нор
мативных правовых актов и их проектов, осуществляет контроль за соблюдением

от 20.12.2016 г. № 37
«О внесении изменения в решение собрания представите-

лей городского поселения «Поселок Воротынск» от
03.09.2015 № 26 «Об утверждении положения «О порядке

проведения конкурса на замещение должности главы
администрации городского поселения

«Поселок Воротынск»

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с  дей-
ствующим  законодательством,  руководствуясь  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»,  Собрание  представителей

решило:
1.  Пункт  5.12  Положения  «О  порядке  проведения  конкурса  на  замещение

должности  Главы  администрации  городского  поселения  «Поселок  Воро-
тынск»,  утвержденного  решением  Собрания  представителей  городского
поселения «Поселок Воротынск» от 03.09.2015 №  26 исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 20.12.2016 г. № 38
«Об отмене решения Собрания представителей городс-

кого поселения «Поселок Воротынск» от 10.11.2015 № 51
«Об утверждении Положения «Об административной
комиссии городского поселения «Поселок Воротынск»

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с  дей-
ствующим  законодательством,  руководствуясь  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»,  Собрание  представителей

решило:
1.  Решение  Собрания  представителей  городского  поселения  «Поселок  Во-

ротынск  от 10.11.2015 №  51 «Об утверждении Положения  «Об  админист-
ративной  комиссии  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  считать
утратившим  силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

от 20.12.2016 г. № 39
«О внесении изменений и дополнений в решение

Собрания представителей городского поселения «Посе-
лок Воротынск» от 10.11.2015г. №49 «О формировании

постоянной комиссии по вопросам культуры, спорта,
делам молодежи»

В целях  реализации  вопросов  местного  самоуправления  в сфере  культуры,
спорта,  молодежной  политики  на  территории  городского  поселения  «По-
селок  Воротынск»  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления  в  Российской  Федерации»,  Уставом  городского  поселения  «Посе-
лок  Воротынск»,  Собрание  представителей

решило:
1.  Внести изменения  и дополнения в  п. 1  решения Собрания  представите-

лей  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»  от  10.11.2015  г.  №  49  «О
формировании  постоянной  комиссии  по  вопросам  культуры,  спорта,  делам
молодежи»  и  изложить  его  в  новой  редакции:

«1.  Сформировать  постоянную  комиссию  по  вопросам  культуры,  спорта,
делам  молодежи  в  следующем  составе:

-  Литвинова  О.И.  –  депутат  представительного  органа  -  председатель;
-  Чеснокова  О.А.  –  депутат  представительного  органа  –  заместитель

председателя;
- Гулина  С.Ю. –  главный  специалист  администрации  –  секретарь;
-  Яковлева  Л.Е.  –  депутат  представительного  органа;
-  Ермаков  М.В.  –  депутат  представительного  органа;
-  Лисицина  З.Н.  -  старший  инспектор  отдела  мобилизационной  работы;
-  Бритенкова  Н.М.  –  старший  инспектор  отдела  мобилизационной  рабо-

ты;
-  Петручик Е.А.  –  председатель молодежного совета;
- Коваль О.П. – директор МБУК «Дворец культуры «Юность»;
- Амелин М.В. – директор МБОУ ДОД «ДЮСШ п. Воротынск»;
-  Токарева  Е.Л.  –  библиотекарь  муниципальной  библиотеки»
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опублико-

вания.
Глава ГП «Поселок Воротынск» М.Н. ФАТТАХОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации
ГП “Поселок Воротынск”

от 22.12.2016 г. № 429
«Об определении мест проведения фейерверков и

салютов населением в период проведения Новогодних и
Рождественских праздников на территории городского

поселения «Поселок Воротынск»

Окончание на 6-ой стр.

В  соответствии  с Федеральными  Законами  Российской  Федерации  от
06.10.2003 года N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ “О пожарной
безопасности”,  а  также  «Требованиями  пожарной  безопасности  при  рас-
пространении  и  использовании  пиротехнических  изделий»,  утвержденными
постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052, и в целях
более  полного  и  комплексного  обеспечения  противопожарной,  физической  и
общественной  безопасности населения,  жилого  фонда и  иных  объектов со-
циально-бытовой  инфраструктуры  при  проведении  на  территории  городс-
кого поселения  «Поселок Воротынск»  Новогодних и  Рождественских празд-
ников,  администрация  городского  поселения  «Поселок  Воротынск»

постановляет:
1.  Определить,  что  место  для  запусков  фейерверков  и  салютов  в  период

проведения  Новогодних  и  Рождественских  праздников  –  на  территории  го-
родского поселения «Поселок. Воротынск» должно  быть ровным, на нем не
должно быть  деревьев,  линий  электропередач  и  прочих  воздушных  преград.
Кроме того, оно должно находиться на расстоянии не менее 20 м от жилых
домов и  не  менее  100-150  м  от предметов  и сооружений.

2. Отнести к местам, запрещенным для запуска пиротехнических средств:
-  дворовые  территории,  прилегающие  к  многоквартирным  домам  и  дет-

ские  площадки;
-  помещения  зданий,  строений,  сооружений  любого  функционального  зна-

чения, не обеспечивающие безопасность граждан, а также территории, не-
посредственно  прилегающие  к  ним;

-  места  вблизи производств  и  иных  объектов, а также  дорог  областного
и местного значения, полосы отчуждения железных дорог и линий уличного
освещения;

- больницы, учебные и дошкольные заведения, а также территории, непос-
редственно прилегающие к зданиям больниц и учебных (дошкольных) заведе-

ний,  иные  здания  с  массовым  пребыванием  людей;
-  крыши,  балконы,  лоджии  и выступающие  части  фасадов  зданий  (соору-

жений),  спортивные  площадки  и  сооружения,  а  также  иные  аналогичные
объекты.

3. Рекомендовать начальнику отделения полиции в п. Воротынск МО МВД
России «Бабынинский»  Гаджибекову  В.Т.  организовать контроль  и  проведе-
ние  профилактических  мероприятий  по  выявлению  и  предотвращению  не-
санкционированных  запусков  фейерверков.

4. Рекомендовать начальнику  ПСЧ №  63  ФГКУ «10  ОФПС по  Калужской
области»  Можаровскому  М.Л.  проанализировать  обеспеченность  и  доста-
точность средств  пожаротушения на разрешенных местах  запуска фейер-
верков  и  салютов.

5.  Разместить  настоящее  постановление  в  средствах  массовой  инфор-
мации  путем  опубликования  в  газете  «Бабынинский  вестник».

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за  со-
бой.

Глава администрации ГП «Поселок Воротынск» С.Н. ЯКУШИН.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации СП “Село Бабынино”
от 28.12.2016 г. № 183

«Об утверждении документации по проекту планировки
и проекту межевания территории для строительства

линейного объекта «Уличные газовые сети д. Хвалово
Бабынинского района (2 этап)»

Рассмотрев  проект  планировки  и  проект  межевания  территории  для
строительства  линейного  объекта  «Уличные  газовые  сети  д.  Хвалово  Ба-
бынинского  района  (2  этап)»,  с  учетом  протокола  публичных  слушаний  от
27 декабря 2016 года, заключения о результатах публичных по согласованию
проекта  планировки и  проекта  межевания  территории  для  строительства
линейного объекта «Уличные газовые сети д. Хвалово Бабынинского района
(2 этап)», в соответствии со статьями 41, 43 и частью 13 статьи 46 Гра-
достроительного  кодекса Российской  Федерации, пунктом 20 части  1  ста-
тьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Ус-
тавом  муниципального  образования  сельского  поселения  «Село  Бабынино»,
администрация  (исполнительно  –  распорядительный  орган)  сельского  по-
селения  «Село  Бабынино»

постановляет:
1.  Утвердить  документацию  по  проекту  планировки  и  проекту  межева-

ния  территории  для  строительства  линейного  объекта  «Уличные  газовые
сети  д.  Хвалово  Бабынинского  района  (2  этап)».

2.  Настоящее  постановления  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава администрации СП «Село Бабынино» А.А. ТИТОВ.

РЕШЕНИЕ Сельской Думы СП “Село Бабынино”
от 28.12.2016 г. № 51

«Об утверждении изменений в «Правила
землепользования и застройки на территории сельского

поселения «Село Бабынино»

Рассмотрев  проект  изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки
на территории  сельского  поселения  «Село  Бабынино», представленный  гла-
вой  администрации  сельского  поселения  «Село  Бабынино»,  протокол  пуб-
личных  слушаний  по  проекту  изменений  в  Правила  землепользования  и  зас-
тройки на территории сельского поселения «Село Бабынино» от 20 декабря
2016 года и заключение о результатах публичных слушаний по проекту изме-
нений  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  территории  сельского
поселения  «Село  Бабынино»  от  20  декабря  2016  года,  результатов  указан-
ных выше публичных слушаний, в соответствии со статьёй 32 Градострои-
тельного  кодекса  Российской  Федерации,  статьёй  11  Земельного  кодекса
Российской Федерации, пунктом 20 статьи 14, частями 1, 2, пунктом 3 час-
ти 3, частью 4 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации»,  Уставом  сельского поселения  «Село Бабынино»,  Сельская
Дума  сельского  поселения  «Село  Бабынино»

решила:
1.  Утвердить  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки  на

территории  сельского  поселения  «Село  Бабынино»,  изложив  их  в  новой  ре-
дакции  (прилагаются).

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  Бабынинского  района  Ка-
лужской  области  «Бабынинский  вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

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

от 27.12.2016 г. № 75
«О бюджете муниципального образования сельского

поселения «Поселок Бабынино» на 2017 год и плановый
период 2018-2019 гг.»

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния

сельского поселения «Поселок Бабынино» (далее – местный бюджет) на 2017
год  и  плановый  период  2018-2019  гг.»

  1. Утвердить  основные характеристики  местного  бюджета на  2017год:
прогнозируемый объем доходов местного бюджета в сумме 18 668 636 руб-

лей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 847 636 рублей,
согласно  приложению № 1;

общий  объем  расходов  местного  бюджета  в  сумме  18 668  636  рублей;
объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  Фонда  СП  “Поселок  Бабыни-

но”  в  сумме  500 000  рублей;
нормативную  величину  резервного  фонда  местной  администрации  сельс-

кого  поселения  «Поселок  Бабынино»  в  сумме  100 000  рублей;
верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального  обра-

зования  сельского  поселения  “Поселок  Бабынино”  по  состоянию  на  1  января
2018  года  в  сумме  0  рублей;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муниципального
образования  сельского  поселения  “Поселок  Бабынино”  на  2017  год  в  сумме
6 821  000  рублей.

2.  Утвердить  основные  характеристики  местного  бюджета  на  2018-2019
гг.:

прогнозируемый объем доходов местного бюджета на 2018г. в сумме 18 668
636 рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 11 847 636
рублей, на 2019 год в сумме 18 668 636 руб. в т.ч. безвозмездных поступлений
11 847 636 руб. согласно приложению № 2.

общий  объем расходов  местного  бюджета на  2018 год  в  сумме 18 668  636
руб., на 2019 год 18 668 636 руб.;

объем  бюджетных  ассигнований  Дорожного  Фонда  СП  “Поселок  Бабыни-
но” на 2018 г. в сумме 500 000 рублей, на 2019 год в сумме 500 000 руб.;

нормативную  величину  резервного  фонда  местной  администрации  сельс-
кого  поселения  «Поселок  Бабынино»  на  2018  год  в  сумме  100 000  рублей,  на
2019  год  в  сумме 100 000  руб.;

верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга  муниципального  обра-
зования  сельского  поселения  “Поселок  Бабынино”  по  состоянию  на  1  января
2019 года в сумме 0 рублей, на 01 января 2020 года  в сумме 0 руб.;

предельный  объем  муниципального  внутреннего  долга  муниципального
образования  сельского  поселения  “Поселок  Бабынино”  на  2018  год  в  сумме  6
821 000 рублей, на 2019 год 6 821 000 руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов и источников внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюджета

1.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  доходов  согласно  прило-
жению № 3,4 к настоящему решению.

2.  Утвердить  перечень  администраторов  источников  финансирования  де-
фицита местного бюджета, согласно приложению № 5 к настоящему реше-
нию.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018-2019
гг.

В соответствии с пунктом 2 статьи 181.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации  утвердить  нормативы  распределения  доходов  между  районным
бюджетом  и  бюджетом  сельского поселения на  2017 год и  плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению  № 6

Статья 4. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 гг.

1.  Утвердить  ведомственную  структуру  расходов  местного  бюджета:
- на 2017 год – согласно приложению № 7 к настоящему решению
- на плановый период 2018-2019 гг. – согласно приложению № 8 к настояще-

му решению.

РЕШЕНИЯ Сельской Думы СП “Поселок Бабынино”
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 В РЕСТОРАН (Бабынинский  р-н, 40 км от г. Калуги, ост. 196-й
км. Киевской трассы) требуется:

 - шеф-повар с опытом  работы от 2-х лет.
З/п по результатам собеседования. Предоставляется возможность

проживания.
 НА БАЗУ ОТДЫХА ООО “РОЖДЕСТВЕНО” (Бабынинский р-н,40

км от г. Калуги, ост. 196-й км Киевской трассы) требуется:
- сторож.
 З/п по результатам собеседования. Предоставляется возможность

проживания
Телефоны: 89105279962 – Виктор Михайлович,

89206163016 – Илья Викторович.

Íåäâèæèìîñòü

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Бабынино.
Телефон: 89533171461.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок площадью 3000 кв. м кадастро
вый номер 40:01:090502:223 категория земель: земли населенных пун
ктов.

Расположенный по адресу: Калужская область, Бабынинский рай
он, с. Бабынино, ул. Трубникова. Телефон: 89807105320.

КУПЛЮ дом в деревне. Телефон: 89190360101.

Ðàçíîå
ООО  «КАЛУЖСКИЕ  ПРОСТОРЫ»

выполняет весь комплекс кадастровых работ быстро,
качественно и не дорого.

- Межевание земельных участков.
- Изготовление технических планов на здание, сооружение, по-

мещения.
- Вынос границ земельных участков в натуру.
- Изготовление топографической съемки.
- Оформление земельных долей.
- Консультация.
Телефоны: 89208970707, 89208980707,  8(4842) 506813.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Любая сложность работ.
Телефон: 89657047262.

МАГАЗИН «КРЕПОСТЬ»
Стройматериалы,  пиломатериалы,  электрика,  счетчики,  газо-
водоснабжение,  сантехника,  электро-бензоинструменты,  сервис-
гарантия.  Интернет-магазин:  пункт  выдачи.  Бытовая  химия.

GRAND  LINE
Металлочерепица,  профлист,  сайдинг,  водосточные  системы,  ог-
раждения,  виниловый  сайдинг,  софиты...

ВСЕ ДЛЯ АВТО:
запчасти,  расходники,  масла,  аккумуляторы,  резина  и  т.д.

МЕТАЛЛОПРОКАТ:
трубы,  уголки,  швелер,  листы  и    многое  другое.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
   * Памятников, оград, крестов, фото.    * Решеток, ограждений.

П. Бабынино, ул. Строительная, 27 «а»,
телефон: 8-906-644-4-890.

ЗЕРНО,  ЗЕРНОСМЕСИ,
КОМБИКОРМА  ДЛЯ

С\Х  ЖИВОТНЫХ  И  ПТИЦЫ.
Бесплатная доставка до дома*
Телефоны: +7(930)7541579,

+7(961)0060465.
*доставку  уточняйте  у  менеджера

КОПКА   КОЛОДЦЕВ.
Телефоны: 89308424343,

         89105260475.

ПЕНОБЛОКИ стеновые
г. Могилев.

Телефон: 89107133543.

КУПЛЮ мотоцикл М-72 и другие до 1959 года выпуска.
Телефон: 89253257322.

УСЛУГИ  электрика.
ВЫПОЛНЯЮ все виды электромонтажных работ. ПОДКЛЮ-

ЧАЮ новые дома. ЗАМЕНЯЮ счетчики и розетки.
Телефон: 89105143889.

АВТОВЫКУП  (в любом состоянии).
СРОЧНО. ДОРОГО. Телефон:  89641461111.

Ñêîðáèì

Коллектив сотрудников  ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»
выражает глубокие соболезнования и.о. главного врача Наталье
Николаевне Безверхней в связи со смертью ее отца Николая Пав-
ловича ЛУКЬЯНОВА.

от 27.12.2016 г. № 75
«О бюджете муниципального образования ...»

Окончание. Начало на 5-ой стр.
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов мест-

ного  бюджета  перечень  главных  распорядителей  средств  местного
бюджета,  разделов,  подразделов,  целевых  статей  (муниципальных
программ и не программных направлений деятельности), групп и под-
групп  видов  расходов  местного  бюджета  на  2017  год  и  плановый
период 2018-2019 гг. согласно приложениям № 7 и № 8 к настоящему
Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюд-
жета  по  разделам,  подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным
программам  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам,
подгруппам  видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов:

на 2017 год – согласно приложению № 9 к настоящему решению, на
2018-2019 гг. – согласно приложению № 10 к настоящему решению;

4.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета  по  целевым  статьям  (муниципальным  программам  и  не
программным  направлениям  деятельности),  группам,  подгруппам
видов  расходов  классификации  расходов  бюджетов:

на 2017 год – согласно приложению № 11 к настоящему решению, на
плановый  период  2018-2019  гг.  согласно приложению  № 12  к настоя-
щему решению;

5.  Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2017 год в сумме 0 руб-
лей, на 2018-2019 гг.  год в сумме  0 рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по
обеспечению деятельности органов местного самоуправления муници-
пального образования сельского поселения “Поселок Бабынино”

1.  Установить  уровень  размеров  должностных  окладов  по  муници-
пальным  должностям  и  окладов  денежного  содержания  по  должно-
стям  муниципальной  службы  на  уровне,  сложившемся  на  1  января
2017  года.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1.  Учесть  в  доходах  местного  бюджета  объемы  межбюджетных

трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  муниципального  райо-
на  «Бабынинский  район»:

 – на 2017 год согласно приложению №13 к настоящему Решению, на
плановый  период 2018-2019 г.г.- согласно приложению № 14 к насто-
ящему решению;

Статья 7. Бюджетные полномочия администрации сельского посе-
ления «Поселок Бабынино»

Установить, что в ходе исполнения местного бюджета админист-
рация сельского  поселения «Поселок Бабынино» вправе  вносить изме-
нения в  сводную бюджетную  роспись, оформлять  соответствующие
уведомления:

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответствую-
щим главным распорядителям средств местного бюджета, а также
между  разделами,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видами  рас-
ходов  классификации  расходов  в  ведомственной  структуре  расходов;

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

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  средств,
поступающих в доходы местного бюджета от юридических и физичес-
ких  лиц  на  проведение  благотворительных  акций,  иных  социально-
значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, том числе по-
ступивших  сверх  сумм,  учтенных  настоящим  решением;

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

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполнения
местного бюджета, установленных настоящим решением и Бюджет-
ным  кодексом  Российской  Федерации.

 Статья 9. Особенности исполнения местного бюджета сельского
поселения «Поселок Бабынино»

1.  Установить иные  основания,  связанные  с  особенностями  испол-
нения  местного  бюджета  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»
(далее  местный  бюджет),  дающие  право  администрации  в  ходе  ис-
полнения местного бюджета вносить  изменения в  сводную бюджет-
ную  роспись,  оформлять  соответствующие  уведомления:

 – в случае внесения Министерством финансов Российской Федера-
ции  изменений  и  дополнений  в  Указания  о  порядке  применения  бюд-
жетной  классификации  Российской  Федерации;

-  в  части  перераспределения,  предусмотренных  по  соответствую-
щим главным распорядителям средств местного бюджета, а также
между  разделами,  подразделами,  целевыми  статьями  и  видами  рас-
ходов  классификации  расходов  в  ведомственной  структуре  расходов;

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

-  в  части  увеличения  бюджетных  ассигнований  на  сумму  средств,
поступающих в доходы местного бюджета от юридических и физичес-
ких  лиц  на  проведение  благотворительных  акций,  иных  социально-
значимых  мероприятий  и  целевых  спонсорских  средств,  в  том  числе
поступивших  сверх  сумм,  учтенных  настоящим  решением;

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

-  в  других  случаях,  предусмотренных  особенностями  исполнения
местного бюджета, установленного настоящим решением и бюджет-
ным  Кодексом  Российской  Федерации.

Статья 10. Исключительные особенности исполнения местного бюд-
жета сельского поселения «Поселок Бабынино»

Установить, что если в ходе исполнения местного бюджета, проис-
ходит снижение объема поступлений доходов местного 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 процентов, но по срокам, не превышающим 6 меся-
цев,  администрация  вправе  приостанавливать  финансирование  рас-
ходов  капитального  и  инвестиционного  характера.

В случае, если неполное финансирование превышает 10 процентов и
выходит  за  пределы 6  месяцев,  Сельская  Дума  вправе  принять  реше-
ние  о  введении  режима  сокращения  бюджетных  расходов,  при  этом
не подлежат сокращению расходы на обеспечение текущей деятельно-
сти  бюджетных  учреждений  и  на  исполнение  публичных  норматив-
ных  обязательств.

В случае,  если  прогнозируемое на  основе отчета об  исполнении  ме-
стного  бюджета  за  9  месяцев  годовое  недопоступление  доходов  ме-
стного  бюджета  или  недопоступление  из  источников  внутреннего
финансирования  дефицита  местного  бюджета,  превышает  10  про-
центов  от  утвержденных  объемов,  администрация  подготавлива-
ет проект решения Сельской Думы муниципального образования сель-
ского поселения «Поселок Бабынино» «О внесении изменений и допол-
нений в бюджет сельского поселения «Поселок Бабынино» на 2016 год.

Статья 11. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО СП «По
селок Бабынино».

от 27.12.2016 г. № 78
«Об утверждении изменений в «Правила

землепользования и застройки на территории
сельского поселения «Поселок Бабынино»

Рассмотрев  проект  изменений  в  Правила  землепользования  и  за-
стройки  на  территории  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»,
представленный  Главой  администрации  сельского  поселения  «По-
селок Бабынино», протокол публичных слушаний по проекту измене-
ний  в  Правила  землепользования  и  застройки  на  территории  сель-
ского  поселения  «Поселок  Бабынино»  от  20.12.2016 года  и  заключе-
ние о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Пра-
вила  землепользования  и  застройки  на  территории  сельского  посе-
ления  «Поселок  Бабынино»  от  20.12.2016  года,  принимая  во  внима-
ние  публикацию  в  газете  Бабынинский  района  «Бабынинский  вест-
ник» от 28.12.2016 года №104 (11124), результатов указанных выше

публичных  слушаний,  в  соответствии  со  статьёй  32  Градострои-
тельного  кодекса Российской Федерации, статьёй  11 Земельного ко-
декса  Российской  Федерации,  пунктом 20  статьи  14,  частями  1,  2,
пунктом 3 части 3, частью 4 статьи 28 Федерального Закона от 6
октября  2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  ме-
стного самоуправления  в Российской  Федерации», Уставом  сельско-
го  поселения  «Поселок  Бабынино»,  Сельская  Дума  сельского  поселе-
ния  «Поселок  Бабынино»

решила:
1.  Утвердить  изменения  в  Правила  землепользования  и  застрой-

ки  на  территории  сельского  поселения  «Поселок  Бабынино»,  изло-
жив  их  в  новой  редакции  (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в  газете Бабынинского райо-
на  Калужской  области  «Бабынинский  вестник».

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.
* * *

С приложениями можно ознакомиться в администрации МО СП «По
селок Бабынино».

от 27.12.2016 г. № 79
«О принятии исполнения отдельных полномочий
муниципального района «Бабынинский район»

сельским поселением «Поселок Бабынино»
в 2017 году»

 В соответствии с п. 4 ст. 15 Федерального Закона № 131-ФЗ от
06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  местного  само-
управления в Российской Федерации», п. 3 ст. 8 Устава муниципаль-
ного  образования  сельское поселение  «Поселок  Бабынино»,  Сельская
Дума

решила:
1.  Принять  исполнение  отдельных  полномочий  муниципального

района «Бабынинский  район» по  решению  вопросов  местного  значе-
ния  в  2017  году  сельским  поселением  «Посёлок  Бабынино»  за  счёт
межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  му-
ниципального  района  в  бюджет  сельского  поселения:

- организация в  границах поселения электро-, тепло-,  газо- и водо-
снабжения  населения,  водоотведения,  снабжение  населения  топли-
вом в пределах полномочий, установленных  законодательством Рос-
сийской  Федерации;

-  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения и обес-
печение  безопасности  дорожного  движения  на  них,  включая  созда-
ние  и  обеспечение  функционирования  парковок  (парковочных  мест),
осуществление  муниципального  контроля  за  сохранностью  авто-
мобильных  дорог местного  значения  в  границах населенных пунктов
поселения,  а  также  осуществление  иных  полномочий  в  области  ис-
пользования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  дея-
тельности  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

-  дорожная  деятельность  в  отношении  автомобильных  дорог
местного значения  вне  границ  населенных пунктов  в  границах  муни-
ципального  района  и  обеспечение  безопасности  дорожного  движе-
ния на них, а также осуществление  иных полномочий в области ис-
пользования  автомобильных  дорог  и  осуществления  дорожной  дея-
тельности в  соответствии  с  законодательством  Российской  Феде-
рации;

- обеспечение  проживающих в поселении  и нуждающихся в жилых
помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  органи-
зация  строительства  и  содержания  муниципального  жилищного
фонда,  создание  условий  для  жилищного  строительства,  а  также
иных  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  соответ-
ствии  с  жилищным  законодательством;

- участие в  профилактике  терроризма и экстремизма,  а  также  в
минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявления  терро-
ризма  и  экстремизма  в  границах  поселения;

-  создание  условий  для  реализации  мер,  направленных  на  укрепле-
ние  межнационального  и  межконфессионального  согласия,  сохране-
ние  и  развитие  языков  и  культуры  народов  Российской  Федерации,
проживающих  на  территории  поселения,  социальную  и  культурную
адаптацию  мигрантов,  профилактику  межнациональных  (межэт-
нических)  конфликтов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных  ситуаций  в  границах  поселения;

-  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурно-
го  наследия  (памятников  истории  и  культуры),  находящихся  в  соб-
ственности  поселения,  охрана  объектов  культурного  наследия  (па-
мятников  истории  и  культуры)  местного  (муниципального)  значе-
ния,  расположенных  на  территории  поселения;

-  создание  условий  для  развития  местного  традиционного  народ-
ного  художественного  творчества,  участие  в  сохранении,  возрож-
дении  и  развитии  народных  художественных  промыслов  в  поселе-
нии;

-  создание  условий  для  массового  отдыха  жителей  поселения  и
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая  обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам
общего  пользования  и  их  береговым  полосам;

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

зования  и  застройки,  утверждение  подготовленной  на  основе  гене-
ральных  планов  поселения  документации  по  планировке  террито-
рии,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений
и  выдача  рекомендаций  об  устранении выявленных  в  ходе  таких ос-
мотров  нарушений;

-  организация  ритуальных  услуг  и  содержание  мест  захоронения;
- содержание на территории муниципального района межпоселен-

ческих  мест  захоронения,  организация  ритуальных  услуг;
-  осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  лю-

дей на водных объектах, охране их жизни и  здоровья;
-  создание,  развитие  и  обеспечения  охраны  лечебно-оздоровитель-

ных  местностей  и  курортов местного  значения  на  территории  по-
селения,  а  также  осуществление  муниципального  контроля  в  обла-
сти использования и охраны особо охраняемых природных террито-
рий  местного  значения;

- осуществление в пределах,  установленных водным законодатель-
ством  Российской  Федерации,  полномочий  собственника  водных
объектов,  информирования  населения  об  ограничениях  их  использо-
вания;

-  осуществление  муниципального  лесного  контроля;
- до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему

должность  участкового  уполномоченного  полиции,  и  членам  его  се-
мьи  жилого  помещения  на  период  выполнения  сотрудником  обязан-
ностей  по  указанной  должности;

-  оказание  поддержки  социально  ориентированным  некоммерчес-
ким  организациям  в  пределах  полномочий,  установленных  статья-
ми 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих  организациях»;

-  осуществление  мер  по  противодействию  коррупции  в  границах
поселения.

2.  Одобрить  проект  Соглашения  о  принятии  исполнения  отдель-
ных полномочий по решению вопросов местного значения в 2017 году
между  сельским  поселением  «Посёлок  Бабынино»  муниципальным
районом  «Бабынинский  район».

3.  Поручить  главе  администрации  муниципального  образования
сельское поселение «Поселок Бабынино» заключить с главой админи-
страции  муниципального  района  «Бабынинский  район»  Соглашение,
указанное в п.  2 настоящего решения.

4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие
с  01.01.2017  года.

 Глава СП «Поселок Бабынино» С.Т. ТЕРЕХОВА.

НАПОМИНАЕМ,  что  в  соответствии  с  уставами
поселений  и  Уставом  МР  "Бабынинский  район"  от-
дельные  нормативные  правовые  акты,  принятые  пред-
ставительными  и  исполнительными  органами  влас-
ти,  вступают  в  силу  только  после  их  официального
опубликования  в  районной  газете  "Бабынинский  вест-
ник".
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Понедельник,
2 января

Вторник,
3 января

Среда,
4 января

Четверг,
 5 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но
вости.
06.10  “ДНЕВНИКИ  ПРИН
ЦЕССЫ:  КАК СТАТЬ  КОРОЛЕ
ВОЙ”.
08.25  М/ф.
10.10  “ОДИН  ДОМА”.
12.10  “ОДИН  ДОМА  2”.
14.20  “Ээхх,  Разгуляй!”  12+
18.10  “Угадай  мелодию”  12+
18.50  “ИРОНИЯ  СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
21.00  “Время”.
21.20  “МаксимМаксим”  16+
23.10  Что?  Где?  Когда?
01.10  “ПЕРЕВОЗЧИК”.
02.55  “НИАГАРА”.

РОССИЯ 1
05.15  “ВАРЕНЬКА”.
07.15  “ВАРЕНЬКА.  ИСПЫТА
НИЕ  ЛЮБВИ”.
11.00,  20.00  “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.40, 20.40. “Вести” – Калу-
га 12+
11.55  “БРАТЬЯ  ПО  ОБМЕНУ”.
13.50  “Песня  года”  12+
16.20  “МЕЖДУ  НАМИ  ДЕ
ВОЧКАМИ”.
20.55  “ЦВЕТОК  ПАПОРОТ
НИКА”.
00.45  “КУКУШЕЧКА”.
02.15  “ЛЮДИ И  МАНЕКЕНЫ”.

ТВЦ
05.35  “ИГРУШКА”.
07.05  “СНЕЖНЫЙ  ЧЕЛОВЕК”.
08.55  “12  СТУЛЬЕВ”.
11.50,  23.55  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”.
13.30,  05.30  “Мой  герой.  Г.
Хазанов”  12+
14.30  “События”.
14.45  “УКРОЩЕНИЕ  СТРОП
ТИВОГО”.
16.50  “НОВОГОДНИЙ  РЕЙС”.
21.00  “АРТИСТКА”.
22.55  “Юрий  Григорович.  Ве
ликий  деспот”.
01.25  “НАРУШЕНИЕ  ПРА
ВИЛ”.

НТВ
05.20 “Еда живая и мертвая” 12+
06.05  “В  ЗОНЕ  ДОСТУПА
ЛЮБВИ”.
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  “Се
годня”.
08.15  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ
ТАРА”.
10.15  “СТРОЙКА”.
13.20  “ЛЕСНИК”.
15.15  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ
НЫ”.
19.20  “ПАУТИНА”.
23.15  Концерт  “Два  по  пятьде
сят”.
01.20 “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ”.
02.55  “2,  5  ЧЕЛОВЕКА”.
03.55  “ЧС.  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ”.

РОССИЯ К
07.00  “Евроньюс”.
10.00  “МЭРИ  ПОППИНС,  ДО
СВИДАНИЯ!”
12.25,  23.20,  02.25  М/ф.
12.30,  01.40  “Легендарные  ле
муры  Мадагаскара”.
13.15,  01.00  “Ехал  Грека...  Зо
лотое кольцо – в поисках насто
ящей  России”.
13.55  “Русские  сезоны”.
15.00  “Лучано  Паваротти  и
друзья.  Лучшее”.
16.10  “Золотой  век”.
17.35  Балет  “Щелкунчик”.
19.15  “МОЯ  ЛЮБОВЬ”.
20.40  “Романтика  романса”.
23.40  “ГАРДЕМАРИНЫ,  ВПЕ
РЕД!”

СИНВ-CTC
07.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02  “ДВИГАЙ  ВРЕМЯ!”  12+
08.30  “Прогноз  погоды”  12+
08.32  “Вызов  02”  16+
09.00  “ДЕТСАДОВСКИЙ  ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ”  0+
09.10  “Прогноз  погоды”  12+
11.10  “НАЗАД  В  БУДУЩЕЕ3”
13.25  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
16.00  “Прогноз  погоды”  12+
16.02  “Новости.  Хронография”
16+
16.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
16.45  “ПЯТЫЙ  ЭЛЕМЕНТ”  12+
19.13  “Прогноз  погоды”  12+
19.15  “ШРЭК”  6+
21.00  “КАК  СТАТЬ  ПРИНЦЕС
СОЙ”  0+
21.10  “Прогноз  погоды”  12+
23.15  “РОЖДЕСТВО  С  КРЭН
КАМИ”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55  М/ф.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “ТРИ  ОРЕШКА  ДЛЯ  ЗО
ЛУШКИ”.
11.55  “ВЕЧЕРА  НА  ХУТОРЕ
БЛИЗ  ДИКАНЬКИ”.
13.10  “МУЖИКИ!”

15.05  “СПОРТЛОТО82”.
17.00 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
18.40  “СЛУЖЕБНЫЙ  РОМАН.
НАШЕ  ВРЕМЯ”.
20.25  “СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ”.
22.20  “НА  МОРЕ!”
00.20  “ТАРИФ  НОВОГОДНИЙ”.
02.05  “Мое  советское  детство”.
04.05  “Моя  советская  юность”.

НИКА-ТВ
06.00  Новый  год  в  советском
кино  12+
06.45  “МЭРИ  ПОППИНС,  ДО
СВИДАНИЯ”  0+
09.05  Время  спорта  6+
09.35  “Предупреждение.  Спасе
ние.  Помощь”  12+
09.50  Всегда  готовь!  12+
10.20  “Планета  “Семья”  12+
10.45  “Портрет.  Подлинник” 12+
11.15  Азбука  здоровья  16+
11.45  Праздничная  киноразмин
ка  16+
12.00  Российская  летопись  0+
12.15  Культурная  Среда  16+
12.30  Детский  канал  12+
14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ
БОВЬ”  12+
15.50  “ЗИМНЯЯ  ВИШНЯ”  16+
19.25  “ВОПРЕКИ  ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ”  16+
21.00  ПроLIVE  12+
22.00  “ЗОЛОТОЙ  КЛЮЧИК”
16+
23.35  “ЛЮБОВЬ  ЕЩЕ  БЫТЬ
МОЖЕТ”  16+
01.10  “Новогодняя  smsка”  16+
02.00  “Мы  еще  споем”  16+
04.10  “Звезды Шансона  в Ново
годнюю  ночь”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но
вости.
06.10  “БЕДНАЯ  САША”.
08.10  М/ф.
10.15,  12.20  “ПИРАТЫ  КАРИБ
СКОГО  МОРЯ:  ПРОКЛЯТИЕ
“ЧЕРНОЙ  ЖЕМЧУЖИНЫ”.
13.15  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО
ГО  МОРЯ:  СУНДУК  МЕРТВЕ
ЦА”.
16.00  “Одна  за  всех”  12+
17.00  “Подмосковные  вечера”
16+
18.15  “Угадай  мелодию”  12+
19.00  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.20  “АВАТАР”.
00.15  “ПЕРЕВОЗЧИК  2”.
01.50  “ОСВЕДОМИТЕЛЬ”.

РОССИЯ 1
05.15  “ДВЕНАДЦАТЬ  СТУЛЬ
ЕВ”.
06.40  М/ф.
07.15  “ВАРЕНЬКА.  НАПЕРЕ
КОР  СУДЬБЕ”.
11.00,  14.00,  20.00  “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.40, 20.40. “Вести” – Калу-
га 12+
11.55  “БРАТЬЯ  ПО  ОБМЕНУ”.
14.20  “Юмор  года”  16+
16.20  “МЕЖДУ  НАМИ  ДЕ
ВОЧКАМИ”.
20.55  “ЦВЕТОК  ПАПОРОТ
НИКА”.
00.45  “КУКУШЕЧКА”.
02.20  “ЛЮДИ И  МАНЕКЕНЫ”.

ТВЦ
06.20  “Новый  год  в  советском
кино”.
07.00  “АРТИСТКА”.
08.50  “ЗОЛОТОЙ  ТЕЛЕНОК”.
11.55,  00.40  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”.
13.35,  04.20  “Мой  герой.  Алек
сандр  Збруев”  12+
14.30  “События”.
14.45  “БЛЕФ”.
16.45  “Новый  Год  с  доставкой
на  дом”  12+
17.45  “МАМА  БУДЕТ  ПРО
ТИВ!”
21.55  “НОВОГОДНИЙ  ДЕТЕК
ТИВ”.
23.50  “Михаил  Булгаков.  Роман
с  тайной”.
02.10  “Мэрилин  Монро  и  ее
последняя  любовь”.

НТВ
05.30  “Жизнь  как  песня”  16+
06.05  “ЗА  СПИЧКАМИ”.
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  “Се
годня”.
08.15  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ
ТАРА”.
10.15  “СТРОЙКА”.
13.20  “ЛЕСНИК”.
15.15  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ
НЫ”.
19.20  “ПАУТИНА”.
23.15  “Все  хиты  Юмора”  12+
01.00  “Поэт  Петрушка”  18+
01.40  “КУРЬЕР”.
03.05  “2,  5  ЧЕЛОВЕКА”.
04.05  “ЧС.  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.

10.00  Новости  культуры.
10.20  “ПРО  КРАСНУЮ  ША
ПОЧКУ”.
12.35,  01.55  “Яд.  Достижение
эволюции”.
13.30,  00.55  “Ехал  Грека...  Зо
лотое кольцо – в поисках насто
ящей  России”.
14.10  “ПОД  КРЫШАМИ  МОН
МАРТРА”.
16.30  “СкеллигМайкл  –  погра
ничный  камень  мира”.
16.50,  23.40  “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!”
18.10  Юбиляры  года  –  2016  г.
Сергей  Никоненко.
19.05  “Обыкновенное  чудо”.
19.45  “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО”.
22.05  Галаконцерт  на  площади
Букингемского  дворца  в  честь
королевы  Елизаветы.

СИНВ-CTC
07.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02  “ГУБКА  БОБ  КВАДРАТ
НЫЕ  ШТАНЫ”  0+
08.30  “Прогноз  погоды”  12+
08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.00  “КАК  СТАТЬ  ПРИНЦЕС
СОЙ”  0+
09.10  “Прогноз  погоды”  12+
11.10  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
11.55  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
16.00  “Прогноз  погоды”  12+
16.02  “Новости.  Хронография”
16+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель
меней”  16+
17.25  “ШРЭК”  6+
19.08  “Прогноз  погоды”  12+
19.10  “ШРЭК2”  6+
21.00  “ЗАЧАРОВАННАЯ”  12+
21.10  “Прогноз  погоды”  12+
23.00  “ЛЮБИТЕ  КУПЕРОВ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10,  10.10  М/ф.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
11.00  “ТАРИФ  НОВОГОД
НИЙ”.
12.50  “НА  МОРЕ!”
14.50  “СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ”.
16.40  “СЛУЖЕБНЫЙ  РОМАН.
НАШЕ  ВРЕМЯ”.
18.40  “В  ДЖАЗЕ  ТОЛЬКО  ДЕ
ВУШКИ”.
21.10  “АФЕРА  ТОМАСА  КРА
УНА”.
23.30  “СТАРПЕРЦЫ”.
01.40  “ПРИШЕЛЬЦЫ”.
03.45  “ПРИШЕЛЬЦЫ  2:  КОРИ
ДОРЫ  ВРЕМЕНИ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  Новогодняя  история  16+
07.10  “Планета  “Семья”  12+
07.40  Культурная  Среда  16+
07.55  “АЙБОЛИТ  –  66”  0+
09.30  “Живая  история”  16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.05  Всегда  готовь!  12+
11.30  Детский  канал  0+
16.20  “ОТКРОЙТЕ,  ДЕД  МО
РОЗ”  16+
18.05  “Розыгрыш.  30  лет  спус
тя”  16+
18.50  “РОЗЫГРЫШ”  12+
20.25  “ЭТА  ВЕСЕЛАЯ  ПЛАНЕ
ТА”  0+
22.00  “МОРОЗКО”  16+
23.50  “ЗИМНЯЯ  ВИШНЯ”  16+
03.20  “Новогодняя  smsка”  16+
04.30  “ЗОЛОТАЯ  РЫБКА”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но
вости.
06.10  “ТРЕМБИТА”.
08.20  М/ф.
10.10,  12.10  “ПИРАТЫ  КА
РИБСКОГО  МОРЯ:  НА  КРАЮ
СВЕТА”.
13.30  “ПИРАТЫ  КАРИБСКО
ГО  МОРЯ:  НА  СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ”.
16.00  “Одна  за  всех”  12+
17.00  “Подмосковные  вечера”
16+
18.15  “Угадай  мелодию”  12+
19.00  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.20  “СТРАНА  ЧУДЕС”.
22.50  “В  поисках  Дон  Кихота”
16+
00.45 “ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА”.
02.50  “ПОСЛЕДНИЙ  АМЕРИ
КАНСКИЙ  ГЕРОЙ”.

РОССИЯ 1
05.20  “ДВЕНАДЦАТЬ  СТУЛЬ
ЕВ”.
06.45  М/ф.
07.20  “ВАРЕНЬКА.  И  В  ГОРЕ,
И  В  РАДОСТИ”.
11.00,  14.00,  20.00  “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.40, 20.40. “Вести” – Калу-
га 12+

11.55  “БРАТЬЯ  ПО  ОБМЕНУ”.
14.20  “Новая  волна”  12+
16.20  “МЕЖДУ  НАМИ  ДЕ
ВОЧКАМИ”.
20.55  “ЦВЕТОК  ПАПОРОТ
НИКА”.
00.45  “КУКУШЕЧКА”.
02.20  “ЛЮДИ И  МАНЕКЕНЫ”.

ТВЦ
05.00  “НОВОГОДНИЙ  РЕЙС”.
08.30  “ШИРЛИМЫРЛИ”.
11.05  “Короли  эпизода.  Тамара
Носова”  12+
11.50,  00.35  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”.
13.30,  04.05  “Мой  герой.  Ели
завета  Боярская”  12+
14.30,  21.50  “События”.
14.45  “КАПИТАН”.
16.50  “Юрий  Гальцев.  Обал
деть!”
17.55  “ВИОЛЕТТА  ИЗ  АТА
МАНОВКИ”.
22.05  “СДАЕТСЯ  ДОМ  СО
ВСЕМИ  НЕУДОБСТВАМИ”.
23.50  “Георгий  Данелия.  Вели
кий  обманщик”.
02.05  “Хроники  московского
быта”  12+

НТВ
05.35  “Жизнь  как  песня”  16+
06.10 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ”.
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  “Се
годня”.
08.15  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ
ТАРА”.
10.15  “СТРОЙКА”.
13.20  “ЛЕСНИК”.
15.15  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ
НЫ”.
19.20  “ПАУТИНА”.
23.15  Концерт  “6:0”.
01.10  “ЛЮБИ  МЕНЯ”.
02.50  “2,  5  ЧЕЛОВЕКА”.
03.50  “ЧС.  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  Новости  культуры.
10.20  “ПРОДАННЫЙ  СМЕХ”.
12.35,  01.55  “Яд.  Достижение
эволюции”.
13.30,  00.45  “Ехал  Грека...  Зо
лотое кольцо – в поисках  насто
ящей  России”.
14.10  “ДУЛЬСИНЕЯ  ТОБОС
СКАЯ”.
16.25  “Пророки.  Соломон”.
16.50,  23.40  “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!”
18.10  Юбиляры  года  –  2016  г.
Роман  Виктюк.
19.05  “Синдром  Мюнхгаузена”.
19.45  “ТОТ  САМЫЙ  МЮНХ
ГАУЗЕН”.
22.05  Звезды  мировой  сцены  в
галаконцерте  на  Марсовом
поле  в  Париже.

СИНВ-CTC
07.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02  “ГУБКА  БОБ”  6+
08.30  “Прогноз  погоды”  12+
08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.00  “ЗАЧАРОВАННАЯ”  12+
09.10  “Прогноз  погоды”  12+
11.00  “Шоу  “Уральских  Пель
меней”  16+
11.55  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
16.00  “Прогноз  погоды”  12+
16.02  “Новости.  Хронография”
16+
16.30  “Шоу  “Уральских  Пель
меней”  16+
17.25  “ШРЭК2”  6+
19.13  “Прогноз  погоды”  12+
19.15  “ШРЭК  ТРЕТИЙ”  6+
21.00  “УЧЕНИК  ЧАРОДЕЯ”
12+
21.10  “Прогноз  погоды”  12+
23.05  “ДЕВУШКА  МОЕГО
ЛУЧШЕГО  ДРУГА”  18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00  М/ф.
07.00  “ПРИШЕЛЬЦЫ”.
09.05,  10.10  “ПРИШЕЛЬЦЫ  2:
КОРИДОРЫ  ВРЕМЕНИ”.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
11.35  “В  ДЖАЗЕ  ТОЛЬКО  ДЕ
ВУШКИ”.
14.05  “СТАРПЕРЦЫ”.
16.10  “АФЕРА  ТОМАСА  КРА
УНА”.
18.40  “ЛЕГЕНДЫ  О  КРУГЕ”.
22.15  “ОСОБЕННОСТИ  НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ  ОХОТЫ  В  ЗИМ
НИЙ  ПЕРИОД”.
23.45  “НЕ  ВАЛЯЙ  ДУРАКА...”
01.45  “ГДЕ  НАХОДИТСЯ  НО
ФЕЛЕТ?”

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45  Праздничная  киноразмин
ка  16+
07.00  М/ф
07.20  Время  спорта  6+
07.50  “Предупреждение.  Спасе
ние.  Помощь”  12+
08.05,  16.55  “Живая  история”
16+
08.50  “САДКО”  0+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+

11.05  “Портрет. Подлинник”  12+
11.35  Детский  канал  6+
15.40  Моя  Третьяковка  12+
16.10  Российская  летопись  0+
16.25  Химия  вкуса  12+
17.40  “О  БЕДНОМ  ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ  СЛОВО”  16+
20.25  “ПЛАКАЛЬЩИК”  16+
22.00  “ВОЛШЕБНАЯ  ЛАМПА
АЛЛАДИНА”  16+
23.35  “ЗИМНЯЯ  ВИШНЯ”  16+
03.00  Табор  уходит  в  небо  16+
03.40  “Новогодняя  smsка”  16+
04.30  “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но
вости.
06.10  “ОПЕРАЦИЯ  “С  НОВЫМ
ГОДОМ!”
08.30,  10.10  М/ф.
12.10  “ЗОЛУШКА”.
14.10  “СНЕЖНЫЙ  АНГЕЛ”.
16.10  “Одна  за  всех”  12+
17.10  “Подмосковные  вечера”
16+
18.15  “Угадай  мелодию”  12+
19.00  “Пусть  говорят”  16+
21.00  “Время”.
21.20  “МЛЕЧНЫЙ  ПУТЬ”.
23.00  “В  поисках  Дон  Кихота”
16+
00.00  “ПОДАЛЬШЕ  ОТ  ТЕБЯ”.
02.25  “ОМБРЕ”.

РОССИЯ 1
05.00  “ДВЕНАДЦАТЬ  СТУЛЬ
ЕВ”.
06.45  М/ф.
07.20  “ВАРЕНЬКА.  И  В  ГОРЕ,
И  В  РАДОСТИ”.
11.00,  14.00,  20.00  “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.40, 20.40. “Вести” – Калу-
га 12+
11.55  “БРАТЬЯ  ПО  ОБМЕНУ”.
14.20  Юбилейный  вечер  Олега
Газманова  12+
16.20  “МЕЖДУ  НАМИ  ДЕ
ВОЧКАМИ”.
20.55  “ЦВЕТОК  ПАПОРОТ
НИКА”.
00.45  “КУКУШЕЧКА”.
02.20  “ЛЮДИ И  МАНЕКЕНЫ”.

ТВЦ
05.10  “МАМА  БУДЕТ  ПРО
ТИВ!”
08.45  “НОВОГОДНИЙ  ДЕТЕК
ТИВ”.
10.30  “Георгий  Вицин.  Не  надо
смеяться”.
11.20  “ПЕС  БАРБОС  И  НЕО
БЫЧНЫЙ  КРОСС”.
11.50,  00.50  “МИСС  МАРПЛ
АГАТЫ  КРИСТИ”.
13.30,  05.05  “Мой  герой.  Ната
лья  Егорова”  12+
14.30,  21.55  “События”.
14.45  “ГОРБУН”.
16.45  “Роман  Карцев.  Шут  го
роховый”.
18.00  “БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  ВРАЧ”.
22.10  “ОТДАМ  КОТЯТ  В  ХО
РОШИЕ  РУКИ”.
00.05  “Марина  Неелова.  С  со
бой  и  без  себя”.

НТВ
05.25  “Жизнь  как  песня”  16+
06.10  “МЫ  ИЗ  ДЖАЗА”.
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  “Се
годня”.
08.15  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ
ТАРА”.
10.15  “СТРОЙКА”.
13.20  “ТАЙНА  “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ”.
15.15  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ
НЫ”.
19.20  “ПАУТИНА”.
23.15  Концерт  “Мои  родные”.
01.00  “ЗАХОДИ  –  НЕ  БОЙСЯ,
ВЫХОДИ  –  НЕ  ПЛАЧЬ...”
02.30  “2,  5  ЧЕЛОВЕКА”.
03.35  “ЧС.  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  Новости  культуры.
10.20  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  БУРА
ТИНО”.
12.35,  01.55  “Яд.  Достижение
эволюции”.
13.30,  00.55  “Ехал  Грека...  Зо
лотое кольцо – в поисках насто
ящей  России”.
14.10  “МНИМЫЙ  БОЛЬНОЙ”.
16.15,  17.55,  02.45  Цвет  време
ни.
16.25  “Пророки.  Даниил”.
16.50,  23.40  “ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!”
18.10  Юбиляры  года  –  2016  г.
Александр  Зацепин.
19.05  “Чучело.  Неудобная  прав
да”.
19.45  “ЧУЧЕЛО”.
21.45  “Виллемстад.  Маленький
Амстердам  на  Карибах”.
22.05  Музыка  на  канале
23.30  “Иван  Айвазовский”.
01.35  М/ф.

СИНВ-CTC
07.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02  “НЕВЕРОЯТНЫЕ  ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ  КОТА”  0+
08.30  “Прогноз  погоды”  12+
08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.00  “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”  12+
09.10  “Прогноз  погоды”  12+
11.05  “Шоу  “Уральских  Пель
меней”  16+
11.55  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
16.00  “Прогноз  погоды”  12+
16.02  “Новости.  Хронография”
16+
16.30  М/ф
17.40  “ШРЭК  ТРЕТИЙ”  6+
19.05  “Прогноз  погоды”  12+
19.20  “ШРЭК  НАВСЕГДА”  12+
21.00  “МИЛЛИОНЕР  ПОНЕ
ВОЛЕ”  12+
21.10  “Прогноз  погоды”  12+
22.50  “КРАСАВЧИК  АЛЬФИ”
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20  М/ф.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.15  “ГДЕ  НАХОДИТСЯ  НО
ФЕЛЕТ?”
11.45  “НЕ  ВАЛЯЙ  ДУРАКА...”
13.45  “ОСОБЕННОСТИ  НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ  ОХОТЫ  В  ЗИМ
НИЙ  ПЕРИОД”.
15.10  “ЛЕГЕНДЫ  О  КРУГЕ”.
18.45  “СНЕГ  И  ПЕПЕЛ”.
22.35  “НА  БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ”.

НИКА-ТВ
06.00  Академический  час  12+
06.45,  04.00  Российская  лето
пись  0+
07.00  Праздничная  киноразмин
ка  16+
07.15  “ЛЮБОВЬ  ЕЩЕ  БЫТЬ
МОЖЕТ”  16+
08.50  “СКАЗКА  О  ЦАРЕ  САЛ
ТАНЕ”  0+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.05 Рождественская сказка 12+
12.30  Детский  канал  6+
14.30,  19.30,  23.30  Новости
15.45  “ПЛАКАЛЬЩИК”  16+
17.20  Химия  вкуса  12+
17.50  “ИЩУ  НЕВЕСТУ  БЕЗ
ПРИДАНОГО”  16+
19.50  Свинарка  и  пастух  или
миф  о  сталинском  гламуре  16+
20.35  “СВИНАРКА  И  ПАС
ТУХ”  16+
22.00  “КРАСНАЯ  ШАПОЧКА”
16+
23.50  “ОТКРОЙТЕ,  ДЕД  МО
РОЗ”  16+
01.35  “РОЗЫГРЫШ”  12+
03.05  Всегда  готовь!  12+
03.35  Азбука  здоровья  16+
04.15  “МОРОЗКО”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но
вости.
06.10  “СНЕЖНЫЙ  АНГЕЛ”.
08.25  “СТАРИК  ХОТТАБЫЧ”.
10.10  “ЧАСТНОЕ  ПИОНЕРС
КОЕ”.
12.10  “СВАДЬБА  В  МАЛИ
НОВКЕ”.
14.00  “Голос”  12+
17.10  “Подмосковные  вечера”
16+
18.15  “Угадай  мелодию”  12+
19.00  “Кто  хочет  стать  милли
онером?”
19.55  “Поле  чудес”.
21.00  “Время”.
21.20  “ВСЕ  СБУДЕТСЯ!”
23.00  Рождество  Христово.
01.00  “Оптина  пустынь”.
01.45  “БАРЫШНЯКРЕСТЬЯН
КА”.
03.45  “Рождество”.

РОССИЯ 1
05.05  “ДВЕНАДЦАТЬ  СТУЛЬ
ЕВ”.
06.45  М/ф.
07.20  “ВАРЕНЬКА.  И  В  ГОРЕ,
И  В  РАДОСТИ”.
11.00,  20.00  “Вести”.

ГТРК-Калуга
11.40. “Вести” – Калуга 12+
11.55  “БРАТЬЯ  ПО  ОБМЕНУ”.
13.45  Юбилейный  вечер  Алек
сандра  Розенбаума  12+
16.25  “МЕЖДУ  НАМИ  ДЕ
ВОЧКАМИ”.
20.55  “ОТОГРЕЙ  МОЕ  СЕРД
ЦЕ”.
23.00  Рождество  Христово  12+
01.00  “Монах”.
01.40  “СВОЙЧУЖОЙ”.

ТВЦ
06.05  “ВИОЛЕТТА  ИЗ  АТА
МАНОВКИ”.
09.25  “СДАЕТСЯ  ДОМ  СО
ВСЕМИ  НЕУДОБСТВАМИ”.
11.05  “Короли  эпизода.  Станис
лав  Чекан”  12+
11.50  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.

Пятница,
6 января
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13.30,  04.55  “Мой  герой.  Олег
Басилашвили”  12+
14.30,  21.50  “События”.
14.45  “ПАРИЖСКИЕ  ТАЙНЫ”.
16.50  “Юмор  летнего  периода”
12+
17.55  “ПИСЬМО  НАДЕЖДЫ”.
22.05  “ПРИХОДИ  НА  МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...”
00.05  “Земная  жизнь  Иисуса
Христа”.
01.00  “ЯНТАРНЫЕ  КРЫЛЬЯ”.
02.35  “ОТДАМ  КОТЯТ  В  ХО
РОШИЕ  РУКИ”.

НТВ
05.05  “Жизнь  как  песня”  16+
06.00  “КИТАЙСКИЙ  СЕРВИЗ”.
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  “Се
годня”.
08.15  “Устами  младенца”.
09.00  “ВОЗВРАЩЕНИЕ  МУХ
ТАРА”.
10.15  “СТРОЙКА”.
13.20  “ЗИМНИЙ  КРУИЗ”.
15.15  “МЕНТОВСКИЕ  ВОЙ
НЫ”.
19.20  “ПАУТИНА”.
23.15  “ЧУДО  В  КРЫМУ”.
01.10  “ВЕТЕР  СЕВЕРНЫЙ”.
02.50  “2,  5  ЧЕЛОВЕКА”.
03.50  “ЧС.  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  Новости  культуры.
10.20  “ТАЙНА  СНЕЖНОЙ  КО
РОЛЕВЫ”.
12.35  “Лето  белого  медведя”.
13.30,  01.15  “Ехал  Грека...  Зо
лотое кольцо – в поисках насто
ящей  России”.
14.10  “КРАСАВЕЦМУЖЧИНА”.
16.15  Цвет  времени.
16.25  “Пророки.  Исайя”.
16.50  “ГАРДЕМАРИНЫ,  ВПЕ
РЕД!”
18.10  Юбиляры  года  –  2016  г.
Инна  Макарова.
19.05  Спектакль  “Полтава”.
20.20  Кубанский  казачий  хор  в
Государственном  Кремлевском
дворце.
21.20  Спектакль
22.55  “НАШ  ДОМ”.
00.30  Концерт.

СИНВ-CTC
07.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02  “МАЛЕНЬКИЙ  ПРИНЦ”
6+
08.30  “Прогноз  погоды”  12+
08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.00  “МИЛЛИОНЕР  ПОНЕ
ВОЛЕ”  12+
09.10  “Прогноз  погоды”  12+
10.50  “Шоу  “Уральских  Пель
меней”  16+
11.55  “ОТЕЛЬ  “ЭЛЕОН”  16+
16.00  “Прогноз  погоды”  12+
16.02  “Новости.  Хронография”
16+
16.30  М/ф
17.45  “ШРЭК  НАВСЕГДА”  12+
19.05  “Прогноз  погоды”  12+
19.25  “МАДАГАСКАР”  6+
21.00  “ЧЕГО  ХОТЯТ  ЖЕНЩИ
НЫ?”  16+
21.10  “Прогноз  погоды”  12+
23.30  “ШОПОГОЛИК”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20,  04.15  М/ф.
10.00  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
19.05  “ПЯТЬ  НЕВЕСТ”.
23.00  “Рождество  Христово.
Прямая трансляция из Казанско
го  Кафедрального  собора”.
01.30 “Моя советская молодость”.

НИКА-ТВ
06.00  Моя  Третьяковка  12+
06.25  “ВОЛШЕБНАЯ  ЛАМПА
АЛЛАДИНА”  16+
08.00,  14.30,  19.30  Новости
08.20  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  БУРА
ТИНО”  0+
09.30,  16.30  “Живая  история”
16+
10.15,  14.50  “ЛЮБОВЬ  КАК
ЛЮБОВЬ”  12+
11.10  “Планета  “Семья”  12+
11.40  Культурная  Среда  16+
11.55  Азбука  здоровья  16+
12.20,  02.45  Российская  лето
пись  0+
12.30  Детский  канал  6+
15.45  “Розыгрыш.  30  лет  спус
тя”  16+
17.20  “ЗВОНЯТ,  ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ”  16+
18.40  Кронштадтский  пастырь
12+
19.10  Воскресение  храма  Вос
кресения  12+
19.50  “СТРАННОЕ  РОЖДЕ
СТВО”  16+

21.30  “ДЫМ  ОТЕЧЕСТВА”  16+
23.05  На  земле  одиночества  нет
12+
23.25  История  на  елке  12+
23.30  Прямая  трансляция  Рож
дественского  богослужения  из
СвятоТроицкого  Кафедрально
го  собора  г.  Калуги
01.00 Калужская духовная семи
нария  12+
01.30 Иулиания Лазаревская 12+
02.00  Не бойся,  цел твой  кораб
лик  12+
02.25  Меценаты  России  12+
03.00  “Классика  жанра”  16+
04.30  “РЕАЛЬНОЕ  РОЖДЕ
СТВО”  16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00,  10.00,  12.00,  18.00  Но
вости.
06.10  “МОЯ  ЛЮБОВЬ”.
06.40  “ГУСАРСКАЯ  БАЛЛА
ДА”.
08.30  “ВАРВАРАКРАСА,
ДЛИННАЯ  КОСА”.
10.15  “ЗОЛУШКА”.
12.15  “Федор  Конюхов.  Пове
литель  ветра”.
13.20  Юбилейный  концерт  Рай
монда  Паулса.
16.10  “Богородица.  Земной
путь”  12+
18.15  “Угадай  мелодию”  12+
19.00  “Кто  хочет  стать  милли
онером?”
20.10,  21.20  “Сочи.  Роза  Хутор.
Рождество  2017”.
21.00  “Время”.
23.00  “В  поисках  Дон  Кихота”
16+
00.00  “ХОРОШИЙ  ГОД”.
02.10  “ОПТОМ  ДЕШЕВЛЕ  2”.
03.55 “КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК”.

РОССИЯ 1
04.10  “АЛЕНКА  ИЗ  ПОЧИ
ТАНКИ”.
07.55  “Рождественская  “Песен
ка  года”  12+
10.10  “Сто  к  одному”  12+
11.00,  14.00,  20.00  “Вести”.
11.20  Рождественское  интервью
Святейшего  Патриарха  Кирил
ла  12+
11.45,  14.20  “ПТИЦА  В  КЛЕТ
КЕ”.
16.05,  20.35  “МОЙ  ЛЮБИМЫЙ
ПАПА!”
00.10  “ШКОЛА  ДЛЯ  ТОЛСТУ
ШЕК”.

ТВЦ
05.50  “БОЛЬШЕ,  ЧЕМ  ВРАЧ”.
09.05  “Православная  энцикло
педия”.
09.30  С  Рождеством  Христо
вым!  Поздравление  Патриарха
Московского  и  Всея  Руси  Ки
рилла.
09.40  “ОГОНЬ,  ВОДА  И...
МЕДНЫЕ  ТРУБЫ”.
11.05  “Олег  Ефремов.  После
днее  признание”.
11.50  “БЕРЕГИСЬ  АВТОМО
БИЛЯ”.
13.35,  04.55  “Мой  герой.  Ека
терина  Васильева”  12+
14.30,  21.00  “События”.
15.00  Великая  Рождественская
Вечерня.
16.15  “Юмор  зимнего  периода”
12+
17.20  “СВОДНЫЕ  СУДЬБЫ”.
21.15  “Приют комедиантов” 12+
23.10  “ПЕС  БАРБОС  И  НЕО
БЫЧНЫЙ  КРОСС”.
23.45  “Георгий  Вицин.  Не  надо
смеяться”.
00.30  “ПИСЬМО  НАДЕЖДЫ”.
03.40  “Олимпиада80:  нерасска
занная  история”.

НТВ
05.25  “ВОЛКОДАВ”.
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  “Се
годня”.
08.20  VII  Международный  бла
готворительный  фестиваль  “Бе
лая  трость”.
10.15  “СТРОЙКА”.
13.20  “ПРОТИВ  ВСЕХ  ПРА
ВИЛ”.
15.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
19.20  “НАСТОЯТЕЛЬ”.
21.20  “НАСТОЯТЕЛЬ  2”.
23.15  Концерт  “Русская  душа”.
00.45  “ПЯТЬ  ВЕЧЕРОВ”.
02.25  “2,  5  ЧЕЛОВЕКА”.
03.50  “ЧС.  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  Лето  Господне.

10.35  “СКАЗКА  О  ЦАРЕ  САЛ
ТАНЕ”.
11.55  “Александр  Птушко”.
12.35,  01.55  “Ох,  уж  эти  милые
животные!”
13.30  “Ехал  Грека...  Золотое
кольцо  –  в  поисках  настоящей
России”.
14.10  Концерт  “Кватро”.
15.20  Острова.
16.00  “НАШ  ДОМ”.
17.40  Юбиляры  года  –  2016  г.
Николай  Губенко.
18.35  “Муслим  Магомаев”.
20.00  “ЖЕНИТЬБА  БАЛЬЗА
МИНОВА”.
21.30  Большая  опера.
22.35  “ВЕЛИКИЙ  ГЭТСБИ”.

СИНВ-CTC
07.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02  “ЩЕЛКУНЧИК  И  КРЫ
СИНЫЙ  КОРОЛЬ”  0+
08.30  “Прогноз  погоды”  12+
08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.00  “Шоу  “Уральских  Пель
меней”  16+
09.35  “Прогноз  погоды”  12+
10.30  “Успеть  за  24  часа”  16+
10.40  “Прогноз  погоды”  12+
11.30  М/ф
11.45  “ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ  СОСЕДЯМ  ВХОД  ВОС
ПРЕЩЕН”  12+
13.30  “ЧЕГО  ХОТЯТ  ЖЕНЩИ
НЫ?”  16+
16.00  “Прогноз  погоды”  12+
16.02  “Новости.  Хронография”
16+
16.30  “Уральские  Пельмени.
Любимое”  16+
16.45  М/ф
17.50  “МАДАГАСКАР”  6+
19.05  “Прогноз  погоды”  12+
19.25  “МАДАГАСКАР2”  6+
21.00  “МАДАГАСКАР3”  0+
21.10  “Прогноз  погоды”  12+
22.40  “ФОРРЕСТ  ГАМП”  0+
22.55  “Прогноз  погоды”  12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10  М/ф.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “СЛЕД”.
18.40  “ШАПОВАЛОВ”.
01.50  “СНЕГ  И  ПЕПЕЛ”.

НИКА-ТВ
06.00  “ЛЮБОВЬ  КАК  ЛЮ
БОВЬ”  12+
06.55  Российская  летопись  0+
07.00  “ПРИКЛЮЧЕНИЯ  БУРА
ТИНО”  0+
08.10  Химия  вкуса  12+
09.05  “Живая  история”  16+
09.50  “О  БЕДНОМ  ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ  СЛОВО”  16+
12.35  Рождественское  поздрав
ление  митрополита  Калужского
и  Боровского  Климента
12.40  Всегда  готовь!  12+
13.10  Детский  канал  6+
14.30,  19.30  Новости
14.50  Родной  образ  12+
15.20  “ЖИВОЙ  САМОЛЕТ”  12+
16.55 Рождественская сказка 12+
18.05  “СИЛЬВА”  12+
19.50  “Классика  жанра”  16+
21.20  “РЕАЛЬНОЕ  РОЖДЕ
СТВО”  16+
22.55  Выше  крыши  16+
23.40 “Смех с доставкой на дом”
16+
00.50  Свинарка  и  пастух  или
миф  о  сталинском  гламуре  16+
01.35  “СВИНАРКА  И  ПАС
ТУХ”  16+
03.05  “ПОТЕРЯННЫЙ  ОТ
ПУСК”  16+
04.30  “КРАСНАЯ  ШАПОЧКА”
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45,  06.10  “Наедине  со  все
ми”  16+
06.00,  10.00,  12.00  Новости.
06.45  “ДВЕНАДЦАТАЯ  НОЧЬ”.
08.30  “ТРИ  ОРЕШКА  ДЛЯ  ЗО
ЛУШКИ”.
10.15  “МОРОЗКО”.
11.40  “Ералаш”.
12.15  “Марина  Неелова”  12+
13.20  “ТЫ  У  МЕНЯ  ОДНА”.
15.15  “КИНГ  КОНГ”.
18.45  “КВН”  16+
21.00  “Время”.
21.30  “Сочи.  Роза  Хутор.  Твор
ческий  вечер  Константина  Ме
ладзе”.
00.01 “ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕР
ЛОК  ПРИ  СМЕРТИ”.
01.50  “СКАНДАЛЬНЫЙ  ДНЕВ
НИК”.

РОССИЯ 1
04.20  М/ф.
05.40  “12  МЕСЯЦЕВ.  НОВАЯ
СКАЗКА”.
07.35  “Сам  себе  режиссер”  12+
08.20  “Смехопанорама”  12+
08.50  “Утренняя  почта”  12+
09.30  “Сто  к  одному”  12+

ГТРК-Калуга
10.20 “Вести” – Калуга 12+
11.00,  14.00,  20.00  “Вести”.
11.20  “Золотая  магия  XXI  века
в  Крокус  Сити  Холле”  12+
12.30  “Смеяться  разрешается”
12+
14.20  “ВСЕ  БУДЕТ  ХОРОШО”.
18.00  “КУЗНЕЦ  МОЕГО  СЧА
СТЬЯ”.
20.35  Новогодний  Голубой  ого
нек  –  2017  г.  12+
00.30  “ДЕРЕВЕНСКИЙ  РО
МАНС”.

ТВЦ
05.40  “СВОДНЫЕ  СУДЬБЫ”.
08.45  “ОБЫКНОВЕННЫЙ  ЧЕ
ЛОВЕК”.
10.35  “Польские  красавицы.
Кино  с  акцентом”.
11.40  “ЖЕНСКАЯ  ЛОГИКА”.
13.30  “Мой  герой.  Алиса  Фрей
ндлих”  12+
14.30,  00.10  “События”.
14.45  “АРЛЕТТ”.
16.45  “КОММУНАЛКА”.
20.35  “ПОСЛЕДНИЙ  ХОД  КО
РОЛЕВЫ”.
00.25  “МИСС  МАРПЛ  АГАТЫ
КРИСТИ”.
01.55  “ПРИХОДИ  НА  МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...”

НТВ
05.25  “Жизнь  как  песня”  16+
06.20  “КО  МНЕ,  МУХТАР!”
08.00,  10.00,  13.00,  19.00  “Се
годня”.
08.20  “Счастливое  утро”.
09.25  “Едим  дома”.
10.15  “СТРОЙКА”.
12.10  “Ты  не  поверишь!”  16+
13.20  “ВЕТЕР  СЕВЕРНЫЙ”.
15.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”.
19.20  “ПОСРЕДНИК”.
23.15 Концерт “Live  in kremlin”.
01.35  “Бывает  же  такое!”  16+
02.00  “2,  5  ЧЕЛОВЕКА”.
03.25  “ЧС.  ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ”.

РОССИЯ К
06.30  “Евроньюс”.
10.00  “Обыкновенный  концерт
с  Эдуардом  Эфировым”.
10.35  “АЙБОЛИТ66”.
12.10  Легенды  кино.
12.40,  01.55  “Загадочные  обе
зьяны  из  ШангриЛа”.
13.35  “Пешком...”
14.05  “Георгий  Вицин”.
14.45  “ЖЕНИТЬБА  БАЛЬЗА
МИНОВА”.
16.10 “Чему смеетесь? или Клас
сики  жанра”.
16.35  Искатели.
17.25  Спектакль  “Спешите  де
лать  добро”.
19.20  “Марина  Неелова.  Я  все
гда на  сцене”.
20.10  “МОНОЛОГ”.
21.50  Концерт  “Кватро”.
23.00  Галаконцерт

СИНВ-CTC
07.00  “Прогноз  погоды”  12+
07.02  “СНЕЖНАЯ  БИТВА”  6+
08.30  “Прогноз  погоды”  12+
08.32  “Новости.  Хронография”
16+
09.00  “ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ  СОСЕДЯМ  ВХОД  ВОС
ПРЕЩЕН”  12+
09.10  “Прогноз  погоды”  12+
10.50  “СЕКРЕТНАЯ  СЛУЖБА
САНТАКЛАУСА”  0+
12.45  “МАДАГАСКАР2”  6+
14.20  “МАДАГАСКАР3”  0+
16.00  “Прогноз  погоды”  12+
16.02  “Кругооборот”  12+
16.30  М/ф
17.30  “ПИНГВИНЫ  МАДА
ГАСКАРА”  0+
19.08  “Прогноз  погоды”  12+
19.10  “ЧЕРНЫЙ  РЫЦАРЬ”  12+
21.00  “ТРОН.  НАСЛЕДИЕ”  12+
21.10  “Прогноз  погоды”  12+
23.25  “МОНТЕКАРЛО”  0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55  М/ф.
10.00,  18.30  “Сейчас”.
10.10  “КУБАНСКИЕ  КАЗАКИ”.
12.25  “НЕ  ХОЧУ  ЖЕНИТЬСЯ!”
14.00  “КРЕПКИЙ  БРАК”.
15.55  “БЕРЕГИТЕ  ЖЕНЩИН”.
18.40  “ШАПОВАЛОВ”.
01.50  “ПЯТЬ  НЕВЕСТ”.

НИКА-ТВ
06.00  “Главное.  Лучшее  за  год”
16+

06.55  “ЗВОНЯТ,  ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ”  16+
08.10  “ТОМ  И  ТОМАС”  12+
10.00  Всегда  готовь!  12+
10.30  “Предупреждение.  Спасе
ние.  Помощь”  12+
10.45  Культурная  Среда  16+
11.00  Родной  образ  12+
11.30  Детский  канал  6+
14.00  Навигатор  16+
14.20  “ИЩУ  НЕВЕСТУ  БЕЗ
ПРИДАНОГО”  16+
14.50  “ЗОЛОТО  ГЛОРИИ”  12+
18.30  “Смех  с  доставкой  на

Воскресенье,
8 января

дом”.  16+
19.45  “Живая  история”  16+
20.35  “ЕЩЕ  РАЗ  ПРО  ЛЮ
БОВЬ”  16+
22.10  “ЛЮБОВНИК  ДЛЯ
ЛЮСИ”  16+
23.45  Розыгрыш  16+
00.35  “СТРАННОЕ  РОЖДЕ
СТВО”  16+
02.10  “СИЛЬВА”  12+
03.30  “ЖИВОЙ  САМОЛЕТ”
12+
05.05  Выше  крыши  16+
05.55  Российская  летопись  0+

ОБЪЯВЛЕНИЕ
5 ЯНВАРЯ В 12.00 ЧАС. состоится кубок поселка Бабы

нино по хоккею.
Администрация МО СП «Поселок Бабынино».

ДЕЛОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ФОНД имущества Калужской области сообщает об итогах
аукциона, назначенного на 29 декабря 2016 г., на право зак
лючения договора аренды земельного участка из земель на
селенных пунктов, с разрешенным использованием: для стро
ительства гаража:

Лот № 1 – с кадастровым номером 40:01:030418:341, площа
дью 30 кв. м, адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участ
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, рн Бабы
нинский, п. Воротынск, ул. Красная.

Аукцион  признан несостоявшимся,  в связи  с  тем,  что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка. Заявитель, подавший единственную за
явку на участие в аукционе – Иутин Владимир Александро
вич. Начальный размер ежегодной арендной платы за земель
ный участок – 1978,99 руб.

Лот № 2 – с кадастровым номером 40:01:030418:344, площа
дью 30 кв. м., адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участ
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, рн Бабы
нинский, п. Воротынск, ул. Красная.

Аукцион  признан несостоявшимся,  в связи  с  тем,  что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка. Заявитель, подавший единственную за
явку на участие в аукционе – Бонцьо Антон Иванович. На
чальный  размер  ежегодной  арендной  платы  за  земельный
участок – 1978,99 руб.

Лот № 3 – с кадастровым номером 40:01:030418:342, площа
дью 30 кв. м, адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участ
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, рн Бабы
нинский, п. Воротынск, ул. Красная.

Аукцион  признан несостоявшимся,  в связи  с  тем,  что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка. Заявитель, подавший единственную за
явку на участие в аукционе – Бонцьо Екатерина Александ
ровна. Начальный размер ежегодной арендной платы за зе
мельный участок – 1978,99 руб.

Лот № 4 – с кадастровым номером 40:01:030416:318, площа
дью 40 кв. м, адрес (описание местоположения): Калужская
область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Желез
нодорожная, 8/1, ГК «Крыло», участок № 116.

Аукцион  признан несостоявшимся,  в связи  с  тем,  что по
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана
только одна заявка. Заявитель, подавший единственную за
явку на участие в аукционе – Бонцьо Екатерина Александ
ровна. Начальный размер ежегодной арендной платы за зе
мельный участок – 2374,79 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное уч
реждение «Фонд имущества Калужской области».

Уполномоченный орган: Администрация городского посе
ления «Поселок Воротынск» Бабынинского района Калужс
кой области. Реквизиты решения о проведении аукциона: По
становление администрации городского поселения «Поселок
Воротынск»  Бабынинского  района  Калужской  области  от
20.10.2016 № 341 (лот № 1), №340 (лот № 2), №339 (лот № 3),
от 18.10.2016 № 335 (лот № 4).

Информационное сообщение о проведении аукциона опуб
ликовано в газете «Бабынинский вестник» 16.11.2016 № 91
(11111).

До встречи

в следующем

году!


