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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ
 КАМПАНИЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
Стоимость районной газеты в почтовых отделениях связи (с до-

ставкой на дом) – 449 руб. 70 коп.
Если у вас есть возможность забирать газету в редакции, то для

вас стоимость «Сельских зорь» будет 230 рублей. Электронная под-
писка на ваш электронный адрес - 230 рублей.

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ САМИ
И ПОДПИШИТЕ СВОИХ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!!!

НАШ РАЙОН - НАША ГАЗЕТА!

Федеральный проект, иниции-
рованный Президентом В.В. Пу-
тиным, у всех на слуху и каждый
из нас видит позитивные изме-
нения, которые происходят в на-
ших дворах и парках. Напомним,
проект предусматривает прове-
дение масштабного благоустрой-
ства дворовых территорий и об-
щественных пространств россий-
ских регионов с максимальным
вовлечением населения в эти ме-
роприятия.

В Барятинском районе реали-
зация проекта «Городская сре-
да» находится под постоянным
и жестким контролем руковод-
ства района, депутатов и обще-
ственности.

Если подходить к проекту не
формально, а с душой, – не раз
подчеркивали депутаты Законо-
дательного Собрания, – можно
объединить, сплотить населе-

ние вокруг благого дела – при-
ведения в порядок наших посе-
лений. Ведь основной смысл ре-
ализации проекта заключается в
том, чтобы жители более малых
населенных пунктов не уезжали
куда-либо ради комфорта, а

ГЛАВНАЯ ТЕМА

НАКОНЕЦ-ТО ПРИНЯЛИ…
Перечень работ и качество их выполнения

приняты у домов №11, 13,15 и 15 «а» по улице 1 Мая в селе Барятино.
В середине ноября общественная комиссия приняла дворовые территории, благоустроенные в рамках федерального

проекта «Формирование комфортной городской среды», вошедшего в национальный проект «Жилье и городская среда».

жили у себя на своей малой ро-
дине. Для этого нужно создавать
хорошие условия уже на местах.
Все условия должны быть учте-
ны и предусмотрены, чтобы со-
здаваемая среда была действи-
тельно комфортной.

Уюта и комфорта жителям че-
тырех многоэтажек по улице 1
Мая создало новое асфальтовое
покрытие. Заасфальтированы и
междомовые проезды. У каждого
дома установлены скамейки,
урны, сделано уличное освеще-
ние подъездов.

Надо сказать, что эти дворо-
вые территории, пожалуй, самые
многострадальные из всех, ра-
нее сделанных в райцентре. Ра-
боты у этих домов начались ещё
в мае, но, из-за нерадивых под-
рядчиков, протянулись аж до но-
ября месяца.

Их приёмка прошла также не с
первого раза. Комиссия выезжа-
ла на эти объекты не единожды,
и акт приёмки всё это время не
был подписан из-за некачествен-
но проведённых подрядчиком ра-

бот. Замечания, занесенные в
протоколы, должны быть ликви-
дированы подрядчиком в ближай-
шее время.

И вот, наконец-то, недостатки
устранены, и акт приёмки работ

был комиссионно подписан. Хо-
чется надеяться, что новая дво-
ровая территория прослужит жи-
телям, как минимум, лет десять.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Постановлением Губернатора Калужской области Бла-
годарность Губернатора Калужской области объявлена:

Нечипорук Татьяне Николаевне, уборщику служебных
помещений муниципального казённого учреждения
«Центр развития физической культуры и спорта «Олимп»;

Барановой Надежде Дмитриевне, повару муници-
пального казенного общеобразовательного учреждения
«Барятинская средняя общеобразовательная школа», за
многолетний добросовестный труд и высокое професси-
ональное мастерство.

За многолетний
добросовестный труд -

благодарность Губернатора

Добрая традиция существует в нашем районе поздрав-
лять жителей со значимыми в их жизни датами. Они
вдвойне приятны, если юбиляр встречает их с оптимиз-
мом и в добром здравии. 20 ноября свой 90-летний юби-
лей отпраздновала жительница Барятино Александра
Алексеевна Рыжова.

Со знаменательной датой поздравить долгожителя при-
ехали руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н.
Хохлов и представитель Совета ветеранов Барятинского
района А.П. Цикунова.

Андрей Николаевич привёз Александре Алексеевне
подарки от Губернатора области и районной админист-
рации а также поздравительный адрес от Президента
Российской Федерации В.В. Путина, Антонина Павловна
- от Совета ветеранов Барятинского района.

Поздравляя именинницу с юбилеем, гости выразили
слова искренней признательности и благодарности за
труд, пожелали долгих лет жизни, здоровья и заботы со
стороны близких людей.

Девяносто прожитых лет вместили многое. Александ-
ра Алексеевна родом из деревни Лосиное Кировского
района. Она обычная русская женщина, испытавшая на
своем веку и радости, и горести. В страшное военное и
тяжелое послевоенное время проходили ее детство,
юность, пора взросления.

С 1943 года по 1951 год Александра Алексеевна труди-
лась рабочей в колхозе «Правда» Кировского района, а
потом работала в «Заготзерно», «Сельхозхимии» в на-
шем районе.

Александра Алексеевна не одинока - её постоянно на-
вещают дети, которые в этот праздничный день приеха-
ли со своими детьми чтобы поздравить маму.

В этот день Александра Алексеевна получила не толь-
ко подарки и поздравления, но и самое главное для нее -
это человеческое тепло и доброту.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Круглый стол «Нравственность как основа укрепления семьи и социально-ориентированного госу-
дарства» состоялся сегодня в областном парламенте. Мероприятие было организовано в рамках XXIII
Богородично - Рождественских образовательных чтений Калужской митрополии в режиме видеокон-
ференцсвязи.

Председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев, приветствуя участников, отметил конст-
руктивные отношения, сложившиеся в калужском регионе между органами власти и Русской Православной Церковью.

«Мы активно помогаем друг другу в решении общих  задач – речь, в первую очередь, идет о воспитании нрав-
ственности, особенно в молодежной среде, укреплении института семьи», - сказал председатель.

Он отметил, что в поправках, внесенных в текущем году в Конституцию РФ, большое внимание уделяется именно семье
и детям. Существенные меры поддержки многодетным гражданам предусмотрены и региональным законодательством.

Продолжая разговор, он отметил, что Россия всегда держалась на крепких семьях: «Это вековые традиции, кото-
рые невозможно разрушить. В семье ребенок получает гармоничное развитие, полноценное воспитание и нрав-
ственные ориентиры. Поэтому сегодня важно больше рассказывать о хороших, счастливых и добрых семьях». Спи-
кер парламента призвал использовать для этих целей социальные сети.

Геннадий Новосельцев и пригласил также молодых людей с активной жизненной позицией принять участие в пред-
стоящем конкурсном отборе в новый состав молодежного парламента при Законодательном Собрании области, ко-
торый начнет формироваться в декабре.

Митрополит Калужский и Боровский Климент также отметил, что семья имеет основополагающее значение в жиз-
ни общества.

«Вектор на построение семьи на основе духовно-нравственного наследия России и ее традиций – верный путь
укрепления как семьи, так и всего государства», - сказал Митрополит.

Он призвал расширить преподавание курса «Основы православной культуры» и уделить там больше внимания
семейным ценностям.

В ходе встречи речь также шла об основных направлениях государственной семейной политики в регионе, ситуа-
ции с соблюдением прав человека в сфере социальной защиты граждан, поддержке православными добровольцами
семей и одиноких граждан в период пандемии.

Завершая обсуждение, первый заместитель Председателя парламента Виктор Бабурин пояснил, что по итогам
парламентской встречи будут подготовлены рекомендации. Ознакомиться с ними можно будет на сайте областного
парламента в разделе «Рабочие документы» и дать свои предложения, также через официальный сайт.

Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания Калужской области.

Крепкие семьи – основа государства

Бюджет региона: социальные расходы в приоритете
Депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении областной бюджет на 2021 год и на

плановый период 2022 и 2023 годов.
 С момента публичных слушаний к проекту закона поступил ряд поправок.  В итоге, по словам министра финансов

Валентины Авдеевой, доходы областного бюджета в 2021 году составят 64 млрд 312 млн рублей.
Областной бюджет сохранит социальную направленность. В эту сферу будет направлено 66 процентов расходов.
 На развитие общего и дополнительного образования будет направлено  15 млрд 423 млн рублей. На сферу здра-

воохранения предусмотрено 10 млрд 955 млн рублей. На социальную поддержку граждан в Калужской области будет
направлено7 млрд 90 млн рублей. На реализацию госпрограммы «Семья и дети Калужской области» предусмотрено
5 млрд 306 млн рублей.

О поддержке медработников
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев озвучил ряд инициатив, которые

войдут в проект бюджета. Они  подготовлены фракцией «Единая Россия».
 В ходе обсуждения он особо подчеркнул, что бюджет следующего года формировался в сложнейших условиях

борьбы с коронавирусом.
 - В этом году значительные объемы незапланированных средств пришлось отвлечь на эти цели. На сегодняшний

день это более двух миллиардов восьмисот миллионов рублей, из них около одного миллиарда рублей – средства
областного бюджета, - сказал он.

 Благодаря этому удалось обеспечить быстрое перепрофилирование медицинских учреждений, развертывание
дополнительных инфекционных коек, приобретение лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты,
осуществить выплаты медицинским работникам, поддержать предпринимателей и граждан.

 Учитывая тот факт, что ситуация остаётся напряжённой, фракция призвала министерство финансов региона пре-
дусмотреть достаточно резервных средств на эти цели и в 2021 году.

 Еще один вопрос, который озвучил Геннадий Новосельцев, касается медицинских работников. Для некоторых из
них «ковидные» выплаты закрыли двери ряда программ. Например, по  компенсации за найм жилья в Обнинске, так
как формально их среднемесячный доход вырос. Председатель предложил пересмотреть эти нормы.

Фракция также предложила установить ежемесячную социальную выплату для возмещения затрат по ипотечному жи-
лищному кредиту врачам, фельдшерам, прибывшим на работу в населенные пункты с населением до 50 тыс. человек.

 - По программе «Земский доктор» сейчас предоставляются федеральные выплаты врачам 1 миллион, фельд-
шерам 500 тысяч рублей. Мы предлагаем добавить к ним дополнительно средства областного бюджета: врачам
до 2 000 000 рублей; фельдшерам до 1 400 000 рублей, - рассказал руководитель парламента.

 Наказы избирателей найдут отражение в бюджете 2021 года
 - Мы предлагаем увеличить расходы в следующем году на газификацию со 100 до 200 миллионов рублей. Также,

как и в прошлом году, предусмотреть дополнительные средства на ремонт сельских дорог. Особое внимание
уделить  подпрограмме «Чистая вода», на которую предусмотрено более 780 млн рублей. По инициативе фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» такие объекты, как реконструкция комплексов очистных сооружений канализации в г.
Ермолино и в г. Юхнове, строительство очистных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения в г.Лю-
диново, станций очистки питьевой воды в пос. Бабынино и пос. Воротынск, в пос. Детчино, г. Сухиничи и в г.
Ермолино включены в бюджет. На обеспечение жильём детей-сирот мы предложили выделить дополнительно 30
млн рублей, что позволит приобрести больше квартир. Минфин его принял. При этом общая сумма на эти цели
составит более 185 миллионов рублей. Ко второму чтению бюджета 3 декабря мы еще раз с минфином проана-
лизируем наказы жителей, - отметил спикер парламента Геннадий Новосельцев.                   Александра ГАВРИЛОВА.

    Геннадий Новосельцев провел первое заседание
общественного совета по вопросам здравоохранения

На этой неделе председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев обратился к главам
районов и городских округов с призывом создать общественные советы по здравоохранению.

Они должны помочь оперативно решать актуальные вопросы и проблемы в сфере медицинского обслуживания
населения.

Первый такой совет по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции создан в Боровском районе. В его состав вошли представители районного собрания, исполнительной влас-
ти, медицинской сферы, общественных и волонтёрских движений.

В первом заседании 20 ноября принял участие председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
По его словам, несмотря на то, что медицина – сфера региональных полномочий, у районных и муниципальных

властей есть ресурсы для оказания помощи учреждениям здравоохранения, и усилия в этом направлении необходи-
мо объединить и систематизировать.

- Кадровые проблемы без районов точно никак не решить. Нужно приглашать специалистов, обеспечивать
служебными жильём, доплатами, заранее привлекать сегодняшних студентов – есть много вариантов взаимо-
действия, их нужно обсуждать, - сказал он.

Как отметил глава района Анатолий Бельский, из районного бюджета на поддержку медицинских учреждений уже
выделено в текущем году более 9 миллионов рублей, в том числе на целевое обучение  студентов медицинских
вузов. Эти средства также направлены на доплаты медикам, непосредственно контактирующим с заболевшими ко-
ронавирусом, приобретение оборудования и средств индивидуальной защиты.

На встрече обсуждались и другие проблемы Боровской центральной районной больницы. Многие из них поднима-
ются в соцсетях.

Депутат Законодательного Собрания Юрий Соловьёв при обсуждении транспортных проблем выразил готовность
оказать помощь в техническом обслуживании  машин скорой помощи.

В целом отмечалось, что работу совета планируется сделать максимально открытой. Активный мониторинг обще-
ственного мнения в соцсетях, информирование о принимаемых решениях возложат на людей, готовых к прямому
диалогу с населением. Мария БАЛАБИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Совсем непросто -
дожить до девяноста!
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29 ноября - День м ат ери
Дорогие жительницы Барятинского района!

От всей души поздравляем вас с Днем матери – самым теп-
лым, домашним, душевным, семейным праздником, очень важным
для каждого из нас!

Материнская любовь делает нас сильнее и уверенней, помогает
преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех. Этот праздник –

прекрасная возможность отдать долг матери: собраться в семейном
кругу, повиниться за доставленные огорчения, наполнить дом душевной
теплотой и искренним весельем.

Быть матерью – большое счастье и огромная ответственность, неустан-
ный труд и забота о своих детях. Мы многим обязаны самым дорогим на-
шему сердцу людям – мамам. Мы по праву восхищаемся женщинами, ус-
пешно сочетающими материнские обязанности с активным участием в тру-
довой, общественной и политической жизни страны.

Милые женщины! Примите сердечную признательность за материнский
труд, за ваш вклад в укрепление семьи и воспитание достойных граждан
своей страны. Мира и благополучия каждому дому!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Руководитель Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые
женщины района!

Примите наши искренние сер-
дечные поздравления с замеча-
тельным праздником – Днем ма-

тери
Многообразны и сложны материнс-

кие обязанности. Мать живет нашими ра-
достями и заботами, всегда рядом в труд-
ную минуту. Счастливы матери – крепкой
будет семья, здоровыми дети, благополуч-
ным настоящее и будущее России.

От всей души желаем всем мамам и
бабушкам нашего района доброго здоро-
вья, терпения, душевного тепла в мно-
готрудном и благородном деле – воспи-
тании детей.

Местное отделение
ВПП «Единая Россия».

Во все времена мать была
и остается самым главным и

близким человеком для каждого из
нас.

 В этот светлый праздник мы отда-
ем дань уважения и любви нашим ма-

мам, бабушкам, женам – всем, кто рас-
тит и воспитывает детей, кто готовится
стать мамой.Именно мать в первую очередь
заинтересована в сохранении мира на Зем-
ле, стабильности общества и процветании
государства.

Дорогие матери! Примите искренние по-
здравления с праздником! Пусть очаг род-
ного дома никогда не погаснет для ваших
детей. Будьте любимы и счастливы!

Заведующая филиалом
ГБУ КО ЦСПСД «Чайка»

 «Надежда» М.В. Проскурина.

Так уж сложилось у Елены Вла-
димировны Лазутиной, что она
одна воспитывает сыновей Мишу
и Антошу.

В 19 лет Елена вышла замуж, а
в двадцать родила первенца
Мишу. Через четыре года родил-
ся второй сын Антоша.

Мужу показалось трудным де-
лить с Еленой хлопоты, связан-
ные с воспитанием детей. Зачем
проводить бессонные ночи у дет-
ской кроватки, когда малышам не-
здоровится, зачем прикладывать
усилия, чтобы в семье был дос-
таток, переложить это на плечи
жены гораздо проще. И Елена
приняла непростое решение –
расстаться с супругом.

Чтобы дети ни в чем не нужда-
лись, ни дня не сидела без дела:
работала и поваром, и продав-
цом, а последние 12 лет Елена
Владимировна работает операто-
ром на АЗС. Было тяжело, но вы-
ручали и поддерживали близкие
люди - родители.

Подросли мальчишки: Миша
после окончания девятого клас-
са поступил в Кировский педаго-
гический колледж им. Чурилина.
Учится на 3 курсе и будет учите-
лем начальных классов.

Он самостоятельный и уравно-
вешенный. Поможет маме по-
мыть посуду и навести порядок в
квартире. Для него совсем не-
трудно приготовить завтрак и
обед, а еще Миша не хуже мамы

испечет пирожки.
Общение с отцом ему замени-

ли дядя и двоюродный брат Ни-
кита (ему 23 года), с которым
Миша особенно дружен. Никита с
14 лет практически рос в семье
Елены Владимировны. Сейчас он
работает в Подольске, но посто-
янно приезжает к родным. Миша
пока не строит далеко идущих
планов, он реалист и на первом
месте после окончания колледжа
– служба в армии.

Антоша – еще восьмиклассник,
с выбором дальнейшего пути пока
не определился, но тоже вполне
самостоятелен.

Елена Владимировна для сы-
новей – непререкаемый автори-
тет, ведь они видели с детства во
всех делах только маму, которая
и пожурит, и похвалит, и поможет
в трудную минуту.
Мама – это значит нежность,
                     это ласка, доброта,
Мама – это безмятежность,
                 это радость, красота!
Мама – это на ночь сказка,
               это утренний рассвет,
Мама – в трудный час подсказка,
                это мудрость и совет!

Конечно, как и все мальчишки,
Миша и Антоша и озорничают, и
выясняют отношения между со-
бой. Но это вполне нормально. А
в основном – это мамина опора и
поддержка в будущем. Они – ма-
мино счастье!

Материнское счастье

В конце ноября в России празднуется самый добрый, нежный
праздник – День матери. На всех языках это священное слово
звучит одинаково нежно и ласково, светло и значительно.
Сколько тепла таит это магическое слово, которым называ-
ют самого близкого, дорогого единственного человека.

День матери – это замечательный и трогательный празд-
ник, который своим приходом напоминает, что в жизни каж-
дого из нас самый главный человек – это мама. Именно мама
даёт начало новой жизни. Мама окружает добротой, нежнос-
тью и заботой. Мама ведёт малышей по длинной дороге взрос-
ления, поддерживая, наставляя на верный путь и оберегая от
бед. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую
любовь, знаем, что мама всегда поймёт, простит и будет
любить несмотря ни на что.

Зинаида Ивановна Ларина в
конце ноября встретит семидеся-
тилетний юбилей, но она по-пре-
жнему продолжает нести службу
уже не только мамы, но и свекро-
ви, и бабушки.

Терпению и житейской мудрос-
ти  Зинаиду Ивановну учила сама
жизнь. Родилась в небольшой де-
ревушке Полом, окончила школу,
а затем и сельхозтехникум, полу-
чив нужную на селе профессию
агронома.

Уважительное отношение к
старшим, к коллегам по работе,
терпение и неконфликтный ха-
рактер способствовали тому, что
Зинаида Ивановна меняла место
работы лишь в силу обстоя-
тельств. На хлебоприемном пред-
приятии она отработала 21 год. А
ведь бывало всякое: работа в
ночь, без выходных, особенно в
горячее время заготовки сена и
зерна, во время отгрузки вагонов.

В 1969 году Зинаида Ивановна
была откомандирована на три
месяца (на время уборочной) на
целину в казахстанские степи. За
ударный труд, по возвращении
домой она была награждена По-
четной грамотой.

Затем 15 лет Зинаида Иванов-
на работала в контрольно-семен-
ной станции, девять лет - санитар-
кой в хирургическом отделении. Ее
общий трудовой стаж – 45 лет.

А ведь кроме работы на ее пле-
чах лежали домашние хлопоты и
заботы, воспитание двоих сыно-
вей, муж.

Для Юрия и Сергея Зинаида
Ивановна старалась быть не толь-
ко мамой, но и другом, примером
трудолюбия. И даже в тех случа-
ях, когда ей действительно нужна
была поддержка, она старалась
казаться сильной и независимой.

Счастье матери -
в счастье её детей

Материнство – время, когда женщина встречается сама с собой. Вот тут то и она и узна-
ет, насколько много в ней терпения, выносливости, мудрости, прощения, любви, в конце кон-
цов. Потому как легко быть хорошей, когда все хорошо: хорошие друзья, любимая работа,
дружеский коллектив, плюшки-печенье. Но вот это закончилось, и в жизни появился челове-
чек, отнявший привычный ритм жизни. Теперь женщина не принадлежит себе, она, как солдат
срочной службы, она - мама.

Сыновья выросли, обзавелись
семьями, но также как и мама, не
покинули родное Барятино.

Зинаида Ивановна очень рада,
что все они вместе: «Зачем искать
счастья в чужих краях, когда мож-

но достойно жить и дома. Ведь где
родились, там и пригодились».

Себя она считает самой счастли-
вой: «Не каждой женщине выпада-
ет такое счастье, как мне. Я – жена,
мама, бабушка, свекровь. Я очень
довольна своей судьбой. Да, были
тревоги и бессонные ночи, и горя-
чие молитвы о здоровье сыновей,
особенно когда они несли срочную
службу. Ведь ни для кого не сек-
рет, что для нас – мам, в любом
возрасте дети остаются детьми, а
теперь у меня детей намного боль-
ше - это сыновья, это невестки Зоя
и Оля, которым я очень благодар-
на за то, что своим теплом и забо-
той сохраняют семейный очаг, это
внуки, которые успешно учатся в
вузах и уже работают.

За неоценимую помощь во
всем: будь то радость, печаль или

огорчение я благодарна своему
супругу, который всегда меня пой-
мет и поддержит».

Несмотря на возраст, Зинаида
Ивановна не любит праздности.
Начиная с ранней весны, она вся
в хлопотах: нужно выращивать
цветы, овощи. В свободное вре-
мя занимается рукоделием: шьет,
вышивает, вяжет.

Кроме домашних забот, Зина-
ида Ивановна активно участвует
и в общественной жизни: вот уже
семь лет она еженедельно посе-
щает отделение сестринского
ухода, оказывая посильную по-
мощь, является активным чле-
ном районного женсовета Калуж-
ского регионального отделения
Союза женщин России. К 30-лет-
нему юбилею общественного
движения «Женщины России» за
активную жизненную позицию
Зинаида Ивановна была отмече-
на Поздравлением Президента,
Благодарственным письмом гу-
бернатора Калужской области и
памятным подарком. На протя-
жении десяти лет Зинаида Ива-
новна входила в состав район-
ной территориальной избира-
тельной комиссии.

В преддверии праздника Зина-
ида Ивановна поздравляет всех
женщин района: «Дорогие мамы,
бабушки, сестры, подруги! По-
здравляю вас с таким важным для
нас праздником – Днем матери,
который радует и вдохновляет нас
на долголетие. Пусть морщинки и
сединки вас не огорчают, ведь дет-
ки любят нас и такими. А для нас,
матерей, нет на свете большего
счастья, чем видеть, что у детей
все в жизни сложилось хорошо и
услышать от них четыре заветных
слова: «Мама, мы тебя любим».

Полосу подготовила
Т. ТИМОШЕНКОВА.

С сыном Юрием

С сыном Сергеем
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Под таким девизом на базе
МКОУ «Барятинская средняя об-
щеобразовательная школа» про-
шел межмуниципальный семи-
нар-совещание по подготовке
учащихся 11 класса к Государ-
ственной итоговой аттестации по
русскому языку и к итоговому со-

чинению. Организатором встречи
педагогов стала кандидат педаго-
гических наук, методист ГАОУ
ДПО «КГИРО» Н.Ю. Проскурнина.
Принимали участие в семинаре
учителя русского языка и литера-
туры из Кировского, Спас-Демен-
ского и Барятинского районов.

Государственная итоговая атте-
стация выпускников 9 и 11 клас-
сов становится важнейшей час-
тью нашей жизни. И это вполне
понятно: несколько напряженных
дней в мае - июне способны оп-
ределить будущее ребенка -
кому-то они откроют дорогу в пре-
стижный техникум, ВУЗ, а кому-
то принесут разочарование. От
того, какие результаты будут по-
лучены, во многом зависит от
предварительной подготовки шко-
лы к этому напряженному и очень
ответственному периоду.

В Барятинской средней школе
три преподавателя русского язы-
ка и литературы, на их плечи воз-
лагается большая нагрузка по
подготовке к ГИА: устное собесе-
дование, итоговое сочинение,
подготовка к сочинению по экза-

мену ЕГЭ, ОГЭ, подготовка к из-
ложению и многое другое. Меж-
муниципальный семинар позво-
лил педагогам нашей школы под-
вести первые итоги совместной
деятельности, продемонстриро-

Семинары, совещания

Методический марафон
вав его в виде интегрированных
уроков и занятия внеурочной де-
ятельности.

Учитель биологии Н.В. Новико-
ва совместно с учителем русско-
го языка и литературы Н.И. Ле-
бедь соединили две науки: био-
логию и русский язык на тему:

«Генетика, как отрасль биологи-
ческой науки». Цель - подготовка
к итоговому сочинению в 9-м клас-
се. На теоретическом материале
по биологии ученики продемонст-

рировали умение пересказывать
отрывки с использованием цитат
из текста, пользоваться разными
видами чтения, извлекать инфор-
мацию, представленную в разных
формах и устанавливать причин-
но-следственные связи.

Интегрированный урок литера-
туры и информатики «Два голоса
серебряного века и их возмож-
ность высказать себя» в 11-м
классе подготовили для коллег
учитель информатики Е.В. Сухо-

ва и учитель русского языка и ли-
тературы Т.И. Семенова. Цель
урока: исследование лирических
текстов с применением ИКТ. Уче-
ники узнали о роли биоритмов в
организме человека, раскрыли
отдельные аспекты творчества А.
Ахматовой и М. Цветаевой, выяс-
нили взаимосвязь биоритмов с
творчеством. Неожиданное соче-
тание предметов позволило глуб-
же прочувствовать и проанализи-
ровать творчество поэтов.

Уже совсем скоро выпускники
напишут итоговое сочинение.
Одной из важных проблем для
них – подбор аргументов. Данный
критерий нацеливает на провер-
ку умения строить рассуждение,
доказывать свою позицию, под-
крепляя её примерами из литера-
турного материала. Внеурочное
занятие по краеведению «Без
срока давности», которое прошло
в школьном музее, позволило
расширить ассортимент для при-
влечения аргументации. Выпуск-
ники работали с дневниковыми
записями, мемуарами и краевед-
ческим материалом.

После просмотренных уроков
педагоги сами погрузились в

учебный процесс. Н.Ю. Проскур-
нина провела мастер-класс по
проверке итогового сочинения по
литературе и сочинения по рус-
скому языку. Коллеги разбирали
критерии, проверяли сочинения,
спорили и приходили к общему
мнению. Встреча получилась про-
дуктивной и интересной.

Завершением встречи стала
экскурсия в музей «Истоки». На-
стоятель храма, протоиерей Ни-
колай Андриянов провел интерес-
ное путешествие по древлехрани-
лищу. Атмосфера получилась ду-
шевной, гости с воодушевлением
слушали истории появления экс-
понатов, сравнивали народные
костюмы и пытались сориентиро-
ваться в предназначении бытовой
утвари. Также гости посетили вос-
кресную школу и храм Николая
Чудотворца.

Спасибо Вам, отец Николай, за
такое завершение встречи с пе-
дагогами.

О. ХРИСТОФОРОВА,
заместитель директора

по учебно-воспитательной
работе Барятинской

 средней школы.

В нашем районе вопросы по
ремонту деревянных мостиков в
сельских поселениях всплывают
периодически. Особенно в этом
году, когда из-за аномально дож-
дливого лета реки вышли из бе-
регов, и бурлящая вода повреж-
дала мосты и дороги.

Для сельских жителей деревян-
ные переправы - чуть ли не «до-
роги жизни», связывающие их с
автомобильными трассами, вок-
залами, магазинами, почтовыми
отделениями - в общем, с циви-
лизацией.

В нашем районе такие мостики
тоже есть и они, зачастую, требу-
ют ремонта. Как известно, дере-
во - хороший природный матери-
ал, но он подвергается естествен-
ному разрушению. Свой вклад
вносит и природа: весенние раз-
ливы рек, по обыкновению мало-
водных, достигают деревянных
настилов, ежегодно разрушая их
сыростью, а многолетнее отсут-
ствие ремонта - ветхостью.

Деревянный мостик в деревне
Мамоново постигла именно такая
участь. Затяжные дожди и разлив
реки в июле месяце скрыли мос-
тик из виду.

Жители деревни обратились в
администрацию сельского посе-
ления и в районную Управу с
просьбой о строительстве новой
деревянной переправы.

После составления сметы и
подготовки необходимых доку-
ментов и материалов, подрядчик
приступил к работе, и на месте
старых кладей в октябре меся-
це появился добротный дере-

Из почты «Сельских зорь»

        СПАСИБО ЗА
ПОСТРОЕННЫЙ МОСТИК!

вянный мостик.
В адрес редакции от жителей

Мамоново пришло письмо, в ко-
тором они просят поблагодарить
всех, кто откликнулся на их
просьбу.

Особые слова признательнос-
ти жители выражают директору
МУП «Бытовик» Марине Сергеев-
не Темных.

«Деловыми качествами этой
женщины можно только восхи-
щаться: ничего лишнего, всё по
делу, никакой воды, только раци-
ональные предложения по реше-

нию проблемы, постоянная связь
с жителями, личное общение.
От всей деревни, и особенно се-
мьи Мишачевых, мы говорим Вам
«СПАСИБО» за Вашу работу, не-
формальный подход к делу, за
человеческое отношение! Здоро-
вья, здоровья и ещё раз здоровья
Вам, Марина Сергеевна!» - ска-
зано в письме.

Благодарственные слова за уча-
стие, поддержку и сотрудничество
жители Мамонова передают руко-
водству районной Управы, главе
района Александру Кирилловичу
Калинину и новому главе админи-
страции сельского поселения Сер-
гею Юрьевичу Панькину.

«Отдельно хочется поблаго-
дарить мастеров Марина Ивана
Ивановича и Сучкова Александ-
ра Валерьевича, которые не
только построили мостик, но и
поставили поручни при подъёме
в гору, что очень нужно и особен-
но актуально в период дождей и
распутицы. Спасибо за ваш
труд!».



«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»

5 стр. 27 ноября  2020 г.   №95-96 (9813-9814)
barselzori.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11. 2020 г.                                                                                                                                  № 35

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий
 и прилегающих к ним территорий сельского поселения «Село Барятино»

В целях новогоднего оформления и улучшения внешнего облика зданий, улиц и площадей,
создания праздничной атмосферы и выявления лучших исполнителей образного, цветового и
светового решения объектов в преддверии Нового 2020 года, Администрация сельского поселе-
ния «Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов среди предприятий, бюджет-
ных организаций и учреждений, предприятий торговли, осуществляющих свою деятельность на
территории сельского поселения «Село Барятино»,  а также среди дворовых территорий, входя-
щих в состав сельского поселения.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и при-
легающих к ним территорий сельского поселения «Село Барятино» (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий сельского поселения «Село Барятино» (При-
ложение № 2).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опублико-

ванию в районной газете «Сельские зори» и размещению на официальном сайте Управы муни-
ципального района «Барятинский район» на странице сельского поселения «Село Барятино» в
разделе «Документы».

Глава Администрации сельского поселения «Село Барятино» В.С. Чепурной.
Приложение № 1

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ
НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ

ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и проведения конкурса

на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий сельского
поселения «Село Барятино».

1.2. Организатором проведения конкурса является Администрация сельского поселения «Село
Барятино».

2. Цели проведения конкурса
2.1. Выявление лучшего образного, цветового и светового решения новогоднего оформления

фасадов и территорий, расположенных на территории сельского поселения «Село Барятино».
2.2. Создание праздничной новогодней атмосферы и настроения жителей и гостей сельского

поселения «Село Барятино», создание условий для активного зимнего отдыха детей и взрослых.
2.3. Улучшение внешнего облика зданий, улиц и площадей, выполнение дополнительного ло-

кального освещения улиц сельского поселения «Село Барятино».
2.4. Привлечение жителей, предприятий, организаций и учреждений к новогоднему оформ-

лению домов, учебных заведений, зданий и витрин магазинов, повышение ответственности на-
селения за соблюдением чистоты и порядка.

2.5. Развитие и поощрение художественного творчества участников новогодних мероприя-
тий, интереса к прекрасному.

2.6. Поддержка лучших художественно-оформительских решений, оригинальных идей, но-
ваторских подходов по созданию эстетически привлекательной новогодней среды в сельском
поселении «Село Барятино».

3. Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие юридические лица, бюджетные организации, индивиду-

альные предприниматели и жители сельского поселения «Село Барятино».
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов административных зданий»;
- «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения»;
- «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли»;
- «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории, села».
3.3. Конкурс проводится с 01 декабря по 25 декабря 2020 года.
3.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01 декабря по 23 декабря 2020 года (Форма

заявки приведена в приложении к Положению о конкурсе на лучшее новогоднее оформление
фасадов зданий и прилегающих к ним территорий  сельского поселения «Село Барятино»).

3.5. Для определения победителей с 24 декабря по 25 декабря 2020 года конкурсная комиссия
организует выезды на объекты лиц подавших заявку на участие в Конкурсе.

4. Критерии оценки конкурса
4.1. Участники конкурса должны своевременно организовать и выполнить работы по декора-

тивному освещению и праздничному оформлению своей территории, зданий и сооружений.
4.2. В номинациях «Лучшее новогоднее оформление фасадов административных зданий»,

«Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения», оценивается:
- оригинальность и выразительность;
- комплексный подход к оформлению территорий, зданий и сооружений новогодней символи-

кой в дневное и вечернее время (цветная подсветка зданий, световое оформление деревьев, уста-
новление искусственных или живых елей);

- благоустройство прилегающей территории, наличие фигурных композиций, снежных фигур
из снега и льда сказочных персонажей по новогодней тематике, горок и т.д.

4.3. В номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории, села» оценивается:
- наличие катков, горок;
- наличие снежных или ледяных фигур и их количество;
- оригинальность конструкций, их эстетическое оформление, прочность конструкций и их со-

ответствие требованиям безопасности;
- наличие и красочное оформление новогодней елки;
- участие общественности, жителей и школьников в новогоднем оформлении дворовой терри-

тории;
- общее санитарное состояние дворовой территории;
4.4. В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли» оценивается:
- оформление торгового зала с новогодним ассортиментом товаров, наличие новогодних эле-

ментов, предоставление праздничных скидок в течение декабря;
- оформление прилегающей территории световой подсветкой;
- световое оформление деревьев;
- установление искусственных или живых елей;
- оформление витрин световыми гирляндами, растяжками, баннерами;
- использование нестандартных технических решений в оформлении.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия 25 декабря 2020 года.
5.2. Победителям в каждой номинации вручаются дипломы и благодарственные письма. Це-

ремония награждения победителей проводится в торжественной обстановке.
5.3. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, подлежат официальному опуб-

ликованию в районной газете «Сельские зори» и размещению  на официальном сайте Управы
муниципального района «Барятинский район»  на странице сельского поселения «Село Баряти-
но» в разделе «Документы».

В администрации СП «Село Барятино»

Заявки на участие в Конкурсе предоставляют по будням с 8.00 до 16.00 в Администра-
цию сельского поселения «Село Барятино», (с. Барятино, ул. 40 лет Победы, 18А) до 23
декабря текущего года.

С Положением о порядке и условии проведения Конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающим к ним территорий сельского поселения «Село Ба-
рятино» можно ознакомиться в Администрации сельского поселения «Село Барятино», а
также на официальном сайте Управы МР «Барятинский район» на страничке сельского
поселения «Село Барятино».

Гражданин имеет право перевести  пен-
сионные накопления из ПФР в НПФ и об-
ратно, или поменять один НПФ на другой.

Подать заявление необходимо до 1 де-
кабря 2020 года обратившись  в клиентс-
кую службу ПФР лично (через представи-
теля) или через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Пользоваться правом на смену страхов-
щика можно ежегодно. Но  переводить пен-
сионные накопления без потери инвести-
ционного дохода возможно не чаще, чем
один раз в 5 лет.

Так, в 2020 году переводить средства
пенсионных накоплений без потерь выгод-
но только тем гражданам, которые после-
дний раз писали заявление о выборе стра-
ховщика в 2015 году, и по данному заяв-
лению Пенсионным фондом РФ было вы-
несено положительное решение.

Если вы обратитесь в клиентскую служ-
бу ПФР с заявлением о досрочной смене

ПФР информирует
Возможность подать заявление

до 1 декабря  о смене страховщика
страховщика (чаще, чем один раз в 5 лет),
сотрудник проинформируют вас о возмож-
ной потере инвестиционного дохода. При
подаче заявления через портал Госуслуг вы
получите уведомление об условиях досроч-
ного перехода в интерактивной форме.

При этом нужно иметь в виду, что если в
течение текущего года поступит более од-
ного заявления о переходе (о досрочном
переходе) без предварительной подачи
уведомлений об отказе от смены страхов-
щика, ПФР откажет в удовлетворении вто-
рого и последующего заявлений.

Для перевода пенсионных накоплений
из ПФР в НПФ, либо из одного НПФ в дру-
гой необходимо предварительно заклю-
чить с выбранным фондом договор об обя-
зательном пенсионном страховании, а за-
тем подать заявление о смене страховщи-
ка в ПФР либо через ЕПГУ.

Пресс-служба ОПФР
по Калужской области.

Управа муниципального района «Барятинский район» извещает о том, что в соответ-
ствии со ст.ст. 4,5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» ежегодно про-
водится сверка списков кандидатов в присяжные заседатели от муниципального райо-
на «Барятинский район». Эти списки составляются  путём случайной выборки среди
избирателей, входящих в информационные ресурсы ГАС « Выборы». В октябре  2020
года внесены изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели Калужского об-
ластного, Кировского районного и Московского окружного военного судов:

Перечень лиц, исключенных из общего списка кандидатов в присяжные
заседатели для Кировского районного суда на 2018-2021 годы

1. Макухина Любовь Николаевна.
2. Хоменкова Наталья Николаевна.
3. Тихонова Галина Александровна.

Перечень лиц, включенных в общий список кандидатов в присяжные
 заседатели для Кировского районного суда на 2018-2021 годы

1. Терехов Андрей Михайлович.
2. Гапонова Анна Николаевна.
3. Мельник Валерий Иванович.

Перечень лиц, исключенных из общего спиская кандидатов в присяжные
заседатели для Калужского областного суда на 2018-2021 годы

1. Макухина Любовь Николаевна.
2. Хоменкова Наталья Николаевна.
3. Тихонова Галина Александровна.

Перечень лиц, включенных в общий список кандидатов в присяжные
 заседатели для Калужского областного суда на 2018-2021 годы

1. Терехов Андрей Михайлович.
2. Гапонова Анна Николаевна.
3. Мельник Валерий Иванович.
Перечень лиц, исключенных из запасного списка кандидатов в присяжные
заседатели для Московского окружного военного суда на 2018-2021 годы

1. Сучкова Ольга Александровна.
Перечень лиц, включенных в запасной список кандидатов в присяжные

 заседатели для Московского окружного военного суда на 2018-2021 годы
1. Пронькина Валентина Николаевна.
Перечень лиц, исключенных из основного списка кандидатов в присяжные

заседатели для Московского окружного военного суда на 2018-2021 годы
1. Таций Татьяна Николаевна.

Перечень лиц, включенных в основной список кандидатов в присяжные
заседатели для Московского окружного военного суда на 2018-2021 годы

1. Белкина Екатерина Николаевна.

Международная образовательная акция
«Тест по истории Великой Отечественной войны»

Молодежный парламент при Государственной Думе, молодежные парла-
менты субъектов Российской Федерации, реализуют международный про-
ект «Большая история», направленный на историческое просвещение. Са-
мым массовым мероприятием данного проекта является акция «Тест по
истории Великой Отечественной войны».

Тест проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граж-
дан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом,
иностранных граждан о ВОВ, привлечения внимания к получению знаний о
Великой Отечественной войне (победе над фашизмом).

В 2020году тест состоится 3 декабря, в День неизвестного солдата, в
режиме онлайн и на специально организованных площадках (МКОУ Ба-
рятинская СОШ, МКОУ Крисаново-Пятницкая ООШ, МКОУ Асмоловская
СОШ, МКОУ Китежская СОШ).

Площадки начнут работать с 11.00 и будут доступны в течении всего
дня.

Для прохождения теста онлайн необходимо зайти на сайт https://big-
history.ru и зарегистрировать свою личную площадку.

Принять участие в тесте сможет любой желающий.

Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области» со-
общает об итогах аукциона, назначенного на 12 ноября 2020 г., на право заключения догово-
ра аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использовани-
ем: для рекреационного назначения, для размещения объектов (территорий) рекреационно-
го назначения, с кадастровым номером 40:02:011000:424, площадью 21000 кв. м, адрес: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, с. Милятино.

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что в аукционе участвовал только один уча-
стник. Единственный принявший участие в аукционе его участник - Белевитин Сергей Алексан-
дрович. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок - 8 652,00 руб.
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Официально

В Интерактивную карту лесов
 области внесены сведения

о поврежденных лесных участках
Министерство природных ресурсов и экологии области со-

вместно с региональным Агентством информационных техно-
логий дополнило интерактивную карту лесов информацией о
поврежденных лесных участках за 2019 год.

На интерактивном портале указаны причины и площадь по-
вреждений, в том числе в результате воздействия сильных и
шквалистых ветров. В прошлом году площадь гибели лесных
насаждений из-за насекомых-вредителей составила 123,1га. «На
данных участках, в зависимости от степени повреждения назна-
чаются и проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия»,
- отметил исполняющий обязанности министра Владимир Жипа.

На геопортале Калужской области в разделе «Земли лесного
фонда»: https://map.geoportal40.ru/forestmap/ отображаются гра-
ницы лесничеств региона, категории защитности лесов, инфор-
мация об арендованных лесных участках.

Информационный ресурс также предусматривает возмож-
ность измерения расстояния между двумя объектами, площа-
ди требуемого участка и выбора подложки.
        Прием заявок на соискание
Всероссийской общественной премии
за сохранение языкового многообразия

С 9 ноября стартовал прием заявок на соискание IV Всерос-
сийской общественной премии за сохранение языкового мно-
гообразия «Ключевое слово», проводимого в рамках реализа-
ции Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года. Организатором
мероприятия выступает Федеральное агентство по делам на-
циональностей.

«Ключевое слово» – конкурс, который позволяет подчеркнуть
уникальное языковое многообразие России, поощрить особый
вклад лауреатов в сохранение языкового наследия страны.

В рамках премии предусмотрено семь номинаций: «Лучший
мультимедийный проект», «Лучший издательский проект»,
«Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива»,
«За сохранение языков малочисленных народов», «За особые
заслуги», «Социально ответственный бизнес». Заявки прини-
маются до 1 декабря на электронный адрес slovo@fadn.gov.ru.

Известные мировые ученые и общественные деятели выбе-
рут лучшие проекты, авторы которых будут награждены дип-
ломами и памятными подарками.

Владислав Шапша: «В этих
непростых условиях надо работать

максимально эффективно»
23 ноября губернатор области Владислав Шапша в режиме

видеоконференцсвязи провёл заседание рабочей группы реги-
онального штаба по предупреждению завоза и распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

По оперативной информации министерства здравоохранения
региона и Управления Роспотребнадзора по Калужской облас-
ти, за последние сутки число подтвержденных случаев зара-
женных коронавирусом на территории региона увеличилось на
141 и достигло 14999. Выздоровели с начала пандемии 12104
человека, из них за сутки – 105. В настоящее время на лечении
в больницах находятся 1673 пациента, в том числе на инвазив-
ной ИВЛ - 12, на неинвазивной ИВЛ - 40, на кислородной под-
держке – 980. За последние сутки в больницы поступило 121
человек, 74 пациента выписано.

В медицинских организациях области развернуто 2238 ин-
фекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 25,2
% или 565 коек.

Охват тестированием составил 196,5 на сто тысяч населе-
ния, в целом проведено 280 тысяч 355 лабораторных исследо-
ваний на коронавирус, сегодня –1596.

По словам заместителя руководителя регионального управ-
ления Роспотребнадзора Сергея Павлова, в соответствии с ч.1
ст.6.3 КоАП РФ за нарушения санитарно-эпидемиологических
правил составлено 210 протоколов об административном пра-
вонарушении. По итогам рассмотрения материалов вынесено
66 предупреждений и наложено 133 штрафа. В адрес юриди-
ческих и физических лиц направлено 1172 предписания об обя-
зательном выполнении мероприятий по предупреждению за-
воза и распространения коронавирусной инфекции.

В заключении Владислав Шапша обратил внимание руково-
дителей регионального Минздрава и Роспотребнадзора облас-
ти на необходимость держать ситуацию под контролем: «В этих
непростых условиях надо работать максимально эффективно».

Обеспечение бесплатными
лекарствами амбулаторных

больных с COVID-19
23 ноября в рамках заседания рабочей группы регионально-

го штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконферен-
цсвязи провел глава региона Владислав Шапша обсуждалось
выполнение протокольных поручений, данных в рамках засе-
дания штаба 20 ноября.

По информации министра здравоохранения области Алана
Цкаева, в результате анализа работы call–центра был выявлен
низкий процент доступности граждан к дистанционной запи-
си на прием к врачам. Как выяснилось, это связано с несвоев-
ременным предоставлением медицинскими учреждениями све-
дений в call-центр о наличии свободных талонов. Владислав
Шапша поручил министру здравоохранения области в кратчай-
шие сроки принять необходимые меры по предоставлению в
call-центр необходимой информации.

Для исправления ситуации Алан Цкаев будет контролиро-
вать ход исполнения поручения губернатора на ежедневных

рабочих совещаниях с главврачами.
В части обеспечения амбулаторных пациентов бесплатными

медицинскими препаратами генеральный директор ГП «Калу-
гафармация» Виктор Афонин доложил, что в настоящее время
закуплено и передано в медицинские учреждения препаратов
на 7 млн. 423 тыс. рублей. По словам министра здравоохране-
ния, 189 человек уже получили лекарства на сумму 234 тыс.
410 рублей. Работа в этом направлении продолжается.

В ходе заседания Алан Цкаев также доложил, что учащимся ре-
гиональных учебных заведений, работающим в медучреждениях
области, замещающим должности среднего и младшего медперсо-
нала, но не оказывающим помощь непосредственно пациентам с
COVID-19, установлены доплаты в размере 7 тыс. рублей.

С докладом о выполнении поручения по обеспечению меди-
цинских организаций области дополнительным автотранспор-
том выступила заместитель министра экономического разви-
тия Анна Королева. На сегодня 11 автомобилей уже передано в
региональный миндздрав компаниями «Вольво Восток»,
«Фольксваген» и «ПСМА Рус».

Владислав Шапша поручил продолжить эту работу: «Вопрос
должен быть закрыт. 34 автомобиля было нужно, 11 нашли. Про-
должайте искать оставшиеся. Заключайте при необходимости
контракты. У нас есть агрегаторы такси. Мы можем по разум-
ным, оговоренным тарифам заказывать транспорт у них. Конеч-
но, если предприятия помогут, мы от этой помощи отказываться
не будем. А я знаю, такие предприятия есть, они обращались».

Владислав Шапша: «...о том, как
необходимо соблюдать ограничения»

23 ноября в рамках заседания рабочей группы регионально-
го штаба по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции, которое в режиме видеоконферен-
цсвязи провел глава региона Владислав Шапша.

По его итогам губернатор области дал указания подготовить
поручение органам исполнительной власти, органам местного
самоуправления области, государственным и муниципальным
учреждениям с 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года от-
казаться от проведения корпоративных мероприятий в органи-
зациях общественного питания. Владислав Шапша подчерк-
нул: «Ситуация непростая. Мы должны приложить максимум
усилий для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан и
в значительной мере показать собственным примером, как не-
обходимо соблюдать ограничения».

Также вышеназванным органам и учреждениям запрещает-
ся проводить культурные, развлекательные мероприятия с мас-
совым присутствием граждан, в том числе детские новогодние
праздники («Новогодняя Елка») в закрытых помещениях. Этим
организациям необходимо обеспечить проведение данных ме-
роприятий с массовым присутствием граждан исключительно
на открытых площадках (площади, парки, скверы, иные места,
специально отведенные или приспособленные для массового
присутствия граждан) с обязательным использованием средств
защиты органов дыхания, соблюдением социального дистан-
цирования (не менее 1,5 м).
     В области разрешено проводить
детские утренники в группах и классах

По итогам заседания рабочей группы регионального штаба
по предупреждению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции глава региона Владислав Шапша дал ряд
указаний, касающихся возможности проведения массовых,
культурно-развлекательных мероприятий в регионе в период с
1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года.

Так, органам исполнительной власти, органам местного са-
моуправления области, государственным и муниципальным
учреждениям необходимо отказаться от проведения корпора-
тивных мероприятий в организациях общественного питания.

В целях стабилизации санитарно-эпидемиологической обста-
новки в закрытых помещениях запрещается проводить куль-
турные, развлекательные мероприятия с массовым присутстви-
ем граждан, в том числе детские новогодние праздники («Но-
вогодняя Елка»).

Исключение сделано для детских садов и школ, где новогод-
ние утренники разрешено проводить внутри групп и классов.
Придется отказаться и от традиционных мероприятий – хоро-
вода и танцев вокруг елки.

Спектакли, концерты в закрытых помещениях должны про-
водиться с обязательным соблюдением социального дистанци-
рования (1,5 м), масочного режима и других санитарно-эпиде-
миологических требований.

Кроме того, культурные, развлекательные мероприятия с мас-
совым присутствием граждан на открытых площадках (площа-
ди, парки, скверы, иные места, специально отведенные или при-
способленные для массового присутствия граждан) должны про-
водиться с обязательным использованием средств защиты орга-
нов дыхания и соблюдением дистанции не менее 1,5 м.

Профильным ведомствам области также поручено усилить
контроль за организациями общественного питания, в том чис-
ле ресторанами, кафе, столовыми, буфетами, барами, закусоч-
ными, оказывающими услуги общественного питания (включая
индивидуальных предпринимателей), а также за ночными клу-
бами (дискотеками) в части соблюдения социального дистанци-
рования (не менее 1,5 м) при оказании услуг, в том числе во
время проведения массовых торжеств, банкетов, корпоративных
мероприятий и других аналогичных мероприятий с массовой
посадкой посетителей за объединенным столом в общем зале.

Передача автотранспорта
 медицинским учреждениям

На заседании рабочей группы регионального штаба по пре-
дупреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции губернатор области Владислав Шапша поручил
главам административных районов привлекать служебный ав-
тотранспорт к работе в медицинских учреждениях.

В настоящее время Малоярославецкий и Кировский районы
предоставили для медучреждений области по два автомобиля,
Думиничский район – одно транспортное средство. Решением
главы Боровского района в больницы было направлено четыре
автомобиля. Всего муниципалитеты выделили 22 автомобиля
для своевременного медицинского обслуживания населения в
сложившейся ситуации.

Работа в данном направлении будет продолжена
Белорусские компании -

востребованные и надёжные партнёры
24 ноября в Калуге заместитель губернатора, руководитель

администрации губернатора Калужской области Карина Башка-
това провела в режиме видеоконференцсвязи пятое заседание
Рабочей группы по сотрудничеству Калужской области и Рес-
публики Беларусь. Темами обсуждения стали состояние и перс-
пективы торгово-экономического, научно-технического и куль-
турного сотрудничества, а также сотрудничество в области про-
мышленности, в сфере строительства, АПК, туризма и другие.

Как было отмечено, Калужская область и Республика Бела-
русь более 20 лет развивают двусторонние отношения практи-
чески по всем направлениям. Регион плодотворно сотруднича-
ет с Гомельской, Гродненской, Могилевской, Брестской облас-
тями. Белоруссия продолжает оставаться одним из ключевых
внешнеторговых партнеров.

Одной из динамично развивающихся сфер сотрудничества
стало строительство. Примером служат «Белорусский квартал»
в Балабанове, жилищный комплекс «Просто космос» в Обнин-
ске, жилищный комплекс «Малиновка» и «Малиновка 2» в
Калуге. Продолжается строительство миниполиса «Веснушки»
и квартала в Анненках в Калуге.

За прошедшее время появился  совместный опыт работы и в
промышленности. Это производство керамических плит и пли-
ток, готовых металлических изделий, текстильных изделий, в
полиграфической деятельности.

Взаимовыгодную торговлю с белорусскими партнерами про-
должают представители малого и среднего бизнеса региона. На-
лажены деловые связи в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий. Например, программное обеспечение компании
«Камин Плюс» используется в нескольких информационных си-
стемах Беларуси, в том числе в комплексе «Безопасный город».

Помимо этого, Калужским научно-исследовательским инсти-
тутом сельского хозяйства проводится испытание перспектив-
ных сортов зерновых, зернобобовых культур и картофеля бе-
лорусской селекции.

Как отметила Карина Башкатова, огромный интерес к разви-
тию сотрудничества выказывают обе стороны – и калужские
товаропроизводители, и белорусские: «Причина очевидна –  это
сотрудничество взаимовыгодное.Калужская область и белорус-
ские компании остаются друг для друга востребованными и
надёжными партнёрами. Однако, возможности для расшире-
ния деловых связей есть по очень многим направлениям», –
подчеркнула заместитель губернатора.

Справочно: за январь-сентябрь 2020 года внешнеторговый
оборот Калужской области с Белоруссией составил 109,4 млн.
долларов США (уменьшился на 10,5% по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года), в том числе экспорт – 66,4 млн.
долларов США (уменьшился на 22,9%), импорт – 43,0 млн. дол-
ларов США (увеличился на 18,8%). Положительное сальдо тор-
гового баланса составило 23,4 млн. долларов США.

Доля внешнеторгового оборота с Белоруссией за январь-сен-
тябрь 2020 года составила 2,2% от общего внешнеторгового
товарооборота области и 28,5% – от товарооборота со стра-
нами СНГ. За 2019 год внешнеторговый оборот Калужской об-
ласти с Белоруссией составил 159,6 млн. долларов США (умень-
шился на 17,8% по сравнению с 2018 годом), в том числе экспорт
– 110,1 млн. долларов США (уменьшился на 21%), импорт – 49,5
млн. долларов США (уменьшился на 9,5%). Положительное саль-
до торгового баланса составило 60,6 млн. долларов США. Доля
внешнеторгового оборота с Белоруссией за 2019 год составила
2,0% от общего внешнеторгового товарооборота области и
28,6% – от товарооборота со странами СНГ. В 2019 г. Беларусь
заняла 13-е место среди внешнеторговых партнеров Калужской
области, в т.ч. 3-е по экспорту и 24-е по импорту.

Новые ограничения
25 ноября губернатор Калужской области Владислав Шап-

ша соответствующим постановлением Правительства Калуж-
ской области (№ 889 от 25.11.2020) внес изменения в поста-
новление Правительства Калужской области от 17 марта 2020
г. № 200 «О введении режима повышенной готовности для ор-
ганов управления и сил территориальной подсистемы Калуж-
ской области единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Так, режим повышенной готовности для органов управле-
ния и сил территориальной подсистемы Калужской области
единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций продлен до 31 января 2021 года.

С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года организациям
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на территории области, запре-
щается с 24:00 до 6:00 часов оказывать услуги общественного
питания в ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, кальян-
ных, закусочных и объектах нестационарной торговли.  Ис-
ключение сделано для обслуживания заказов на вынос без по-
сещения гражданами помещений таких организаций.

Кроме того, в указанный период и время запрещено проводить
зрелищно-развлекательные мероприятия в данных заведениях, в
том числе в ночных клубах (дискотеках), караоке, боулинг-клубах.

Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Министерство внутренней политики
 и массовых коммуникаций Калужской области.

Информация на сайте областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru.

mailto:slovo@fadn.gov
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от _        ____2020  г.                                                                                                                                                              № ____

 «О местном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
2. общий объем доходов местного бюджета в сумме 273 389 110 руб. 82 коп., в том числе, объем безвозмездных поступ-

лений в сумме 205 705 520 руб. 82 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  273 389 110 руб. 82 коп.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района в сумме 7 200 000 руб. 00 коп.
 нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский район»  в сумме 500 000

рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2022

года в сумме  0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Баря-
тинский район» в сумме 0 рублей. Дефицит (Профицит) местного бюджета 0 рублей.

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год:
Общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 269 294 257 руб. 60 коп., в том числе объем безвозмезд-

ных поступлений в сумме 197 510 667 руб. 60 коп., и на 2023 год в сумме 343 981 283 руб. 03 коп., в том числе безвозмез-
дных поступлений в сумме 267 142 453 руб. 03 коп.;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 269 294 257 руб. 60 коп., в том числе условно утвержда-
емые расходы в сумме 2 864 297 руб. 00 коп. и на 2023 год в сумме 343 981 283 руб. 03 коп., в том числе условно утверж-
даемые доходы в сумме 6 022 004 руб. 00 коп;

объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района на 2022 год в сумме 8 700 000  рублей и на
2023 год в сумме 9 700 000 рублей;

нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский район» на 2022 год в сумме
500 000 рублей и на 2023 год в сумме 500 000 рублей;

 Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2023
года в сумме  0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Баря-
тинский район» в сумме 0  рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2024
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Баря-
тинский район» в сумме 0  рублей.

В плановом периоде на 2022 и 2023 годов дефицит (профицит)  местного бюджета отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита местно-

го бюджет
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему

Решению.
2. Утвердить    перечень    главных    администраторов    источников финансирования дефицита местного бюджета

согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района
1. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района  согласно приложению № 3 к насто-

ящему Решению.
Статья 4. Доходы местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации:
- на 2021 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на  2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета: на 2021 год -  согласно приложению № 6 к насто-

ящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 7;

2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей средств
местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ, муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности),  групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям № 6 и № 7 к настоящему Решению.

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

на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (государственным про-

граммам, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов:

на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
на плановый период  2022 и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год

в сумме 46 368 813 руб. 83 коп. на 2022 год в сумме 47 702 251 руб. 33 коп. и на 2023 год в сумме 47 488 863 руб. 12 коп.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного са-

моуправления муниципального района
Установить уровень размеров должностных окладов по муниципальным должностям, и окладов денежного содержа-

ния по должностям муниципальной службы на уровне, сложившемся на 1 января 2021 года.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере национальной экономики, жилищно-комму-

нального хозяйства
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-

дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  предоставля-
ются в порядке, установленном Управой муниципального района «Барятинский район», в следующих случаях:

1. по Управе муниципального района «Барятинский район»
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие транспортного

обслуживания населения муниципального района «Барятинский район»;
- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий в муниципальном рай-

оне по улучшению качества предоставляемых услуг общественных бань».
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования
Установить, что через отдел образования  и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район»

осуществляется финансирование расходов:
- на реализацию мероприятий в рамках приоритетного  национального проекта «Образование» за счет межбюджетных

трансфертов из областного бюджета;
- на исполнение государственных полномочий в области образования за счет межбюджетных трансфертов из областно-

го бюджета;
- на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и другие цели, относящиеся к компетенции отдела

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на осуществление выплат работникам образовательных учреждений в соответствии с Законом Калужской области от

29.05.2009 № 550-ОЗ  «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреж-
дений» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

- на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета.

В бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов учтены расходы на реализацию
муниципальной программы  «Развитие образования в Барятинском районе»

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения
 Установить, что через отдел социальной защиты населения и отдел по делам семьи, опеки и попечительства Управы

муниципального района «Барятинский район» осуществляется финансирование расходов:
- на оказание адресной материальной помощи  малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в

порядке, установленном  Управой муниципального района «Барятинский район» за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета и за счет собственных средств местного бюджета в соответствии с законом Калужской области от
30.12.2004 № 13-ОЗ  «О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специа-
листов, вышедших на пенсию»; за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с законами
Калужской области от 30.12.2004  № 12-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны» от 30.12.2004 № 11-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий» от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской обла-
сти и мерах ее социальной поддержки  от 27.03.2008 № 416-ОЗ «О ветеранах труда Калужской области»;

- на осуществление переданных полномочий по предоставлению денежных выплат и компенсаций отдельным катего-
риям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобольской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся радиации вследствие аварии в  1957
году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча», Федеральным законом
от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядер-
ных испытаний на Семипалатинском полигоне» за счет средств федерального бюджета;

- на исполнение государственных полномочий в области социальной политики;
- на осуществление выплат единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского

попечения, в семью за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

В Совете депутатов МР «Барятинский район»
РЕШЕНИЯ

от 23.11.2020 г.                                                                                                                                                                             №16
Об индексации окладов, базовых окладов, работников муниципальных учреждений Барятинского района

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района «Барятинский
район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Проиндексировать с 1 октября 2020 года на 3,0 процента:
размеры базовых окладов работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере обеспече-

ния безопасности жизнедеятельности населения;
размеры базовых окладов работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физичес-

кой культуры и спорта;
размеры базовых окладов работников  муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры;
размеры окладов работников муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере печати и средств

массовой информации.
2. Установить, что при индексации окладов, базовых окладов работников муниципальных учреждений их размеры

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 1 октября 2020 года.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 23.11.2020 г.                                                                                                                                                                               №17
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»

от 25.12.2012 № 150 «Об установлении системы оплаты труда работников, замещающих должности, не являющи-
еся муниципальными должностями муниципальной службы, и работников, осуществляющих профессиональную

деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих в Управе муниципального района
«Барятинский район» и ее отделах, являющихся юридическими лицами

Руководствуясь статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района «Барятинский
район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 25.12.2012 № 150 «Об установлении системы оплаты труда работ-
ников, замещающих должности не являющиеся муниципальными должностями муниципальной службы, и работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по должностям служащих и по профессиям рабочих в Управе муни-
ципального района «Барятинский район» и ее отделах, являющихся юридическими лицами», изложив приложение № 1
«Размеры окладов обеспечивающих работников Управы» и приложение № 2 «Размеры окладов служащих и рабочих Уп-
равы» в новой редакции в соответствии с приложением № 1 и приложением № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 октября 2020 года.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С приложениями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 23.11.2020 г.                                                                                                                                                                            №18
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 16.10.2007

№ 445 «Об утверждении Положения «О системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности
муниципальной службы в Управе муниципального района «Барятинский район»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», во исполнение п.1 постановления Правительства Калужской области № 750 от 25.09.2020 «О внесении изме-
нений в некоторые постановления Правительства Калужской области», Совет депутатов муниципального района «Баря-
тинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной служ-
бы в Управе муниципального района «Барятинский район», утвержденное решением Совета депутатов от 16.10.2007 №
445 «Об утверждении Положения «О системе оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности муниципаль-
ной службы, в Управе муниципального района «Барятинский район» (в ред. решений Совета депутатов муниципального
района «Барятинский район» от 30.07.2010 № 33, от 29.09.2011 № 95, от 26.10.2011 № 102, от 25.12.2012 № 149, от
09.12.2013 № 197, от 21.12.2017 № 100, от 01.02.2018 № 108, от 22.06.2018 № 126, от 12.07.2018 № 128, от 17.10.2019 №
183), следующие изменения:

1.1. Приложение № 4 «Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности и муниципаль-
ные должности муниципальной службы муниципального района «Барятинский район» изложить в новой редакции, в
соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 октября 2020 года.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

от 23.11.2020 г.                                                                                                                                                                             №19
О передаче муниципального объекта водоснабжения Барятинского района в собственность Калужской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона №122-ФЗ от 22.08.2004г. «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью», утвержденным решением
Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 19.10.2006 г. №265 Совет депутатов муниципального
района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Дать согласие на передачу муниципального объекта водоснабжения Барятинского района в собственность Калужс-
кой области (приложение №1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

Приложение
Муниципальный объект водоснабжения Барятинского района, передаваемый в собственность Калужской области

1. Наименование имущества: водопроводная сеть. Адрес местонахождения: Калужская область, Барятинский район, с.
Милотичи. Индивидуализирующие характеристики имущества: протяженность 2917 п.м., кадастровый (условный) но-
мер: 40:02:200500:232.
от 23.11.2020 г.                                                                                                                                                                               №21

Об осуществлении муниципального жилищного контроля
на территории муниципального района «Барятинский район»

В соответствии со ст. 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Калужской области от 01.10.2012 N 326-ОЗ «О
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Калужской области и порядке взаимодей-
ствия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Калужской области, осуществля-
ющим региональный государственный жилищный надзор», руководствуясь Уставом МР «Барятинский район», Совет де-
путатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального района «Барятинский
район» (приложение № 1).

2. Утвердить комиссию муниципального района «Барятинский район», уполномоченную на осуществление муници-
пального жилищного контроля на территории муниципального района «Барятинский район» (приложение № 2).

3. Уполномочить Управу (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Барятинский район» осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

(С приложениями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
от 23.11.2020 г.                                                                                                                                                                              №22
О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц),

общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях
Совета депутатов муниципального района «Барятинский район»

Руководствуясь статьёй 15 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ, Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003№ 131-ФЗ, Уставом муниципального рай-
она «Барятинский район», Совет Депутатов муниципального района «Барятинский район», рассмотрев замечания и пред-
ложения депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на засе-
даниях Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

(С приложением можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).
от 23.11.2020 г.                                                                                                                                                                            №24
О внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район»

на территориях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село
Барятино», сельское поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница»,

сельское поселение «Село Сильковичи»
Совет депутатов муниципального района «Барятинский район», руководствуясь нормами статьи 44 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МР «Барятин-
ский район», а также на основании заключения о результатах публичных слушаний, прошедших 06.11.2020, РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального района «Барятинский район» на терри-
ториях сельских поселений: сельское поселение «Деревня Асмолово», сельское поселение «Село Барятино», сельское
поселение «Деревня Бахмутово», сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница», сельское поселение «Село Силько-
вичи» согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

от 23.11.2020 г.                                                                                                                                                                             №23
О проведении публичных слушаний по проекту

 местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в РФ, ст. 15 Устава муниципального района «Барятинский район», с целью обеспечения гласности и
соблюдения интересов населения при подготовке решений органами местного самоуправления по вопросам местного
значения, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 11
декабря 2020 года по адресу: Калужская область, Барятинский район», с. Барятино, ул. Советская, д. 20, 1 этаж, актовый
зал Управы муниципального района «Барятинский район».

Начало публичных слушаний - в 10:00 часов, окончание - в 12:00 часов.
2. На публичные слушания выносится проект местного бюджета муниципального района «Барятинский район» на

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настоящему решению.
3. Предложения и замечания, касающихся предлагаемых изменений в бюджет муниципального района «Барятинский

район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, для включения их в протокол публичных слушаний принима-
ются в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, с. Барятино, ул. Со-

ветская, д.20, каб. 219 с 01.12.2020 по 10.12.2020, с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00
час. Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложение и под-
писанные им лично.

4. Ознакомиться с предлагаемым проектом местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
можно на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет (http://baryatino40.ru),
в разделе Администрация (Финансы).

5. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Управу муниципального района «Барятинский рай-
он».

6. Организационное и техническое обеспечение публичных слушаний возлагается на Управу муниципального района
«Барятинский район».

7. Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район»
А.К. Калинина.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

www.admoblkaluga.ru
http://baryatino40.ru
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Наименование КГРБ
С

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Группы и
подгруп-
пы видов
расходов

Измененные
бюджетные

ассигнования
на 2021 год

1 2 3 4 5 6
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН"

001 27 217 159,00

Общегосударственные вопросы 001 0100 5 568 655,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

001 0106 5 568 655,00

ВЦП "Совершенствование системы управления общественными финан-
сами муниципального района "Барятинский район"

001 0106 52 0 00 00000 5 568 655,00

Основное мероприятие "Повышение качества бюджетного процесса  в
Барятинском районе"

001 0106 52 0 01 00000 5 568 655,00

Центральный аппарат 001 0106 52 0 01 00400 5 568 655,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

001 0106 52 0 01 00400 100 4 516 155,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0106 52 0 01 00400 120 4 516 155,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 0106 52 0 01 00400 200 1 050 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

001 0106 52 0 01 00400 240 1 050 000,00

Иные бюджетные ассигнования 001 0106 52 0 01 00400 800 2 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0106 52 0 01 00400 850 2 500,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

001 1400 21 648 504,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

001 1401 21 648 504,00

ВЦП "Эффективное управление финансовыми ресурсами муниципального
района "Барятинский район"

001 1401 52 0 00 00000 21 648 504,00

Основное мероприятие "Повышение качества бюджетного процесса  в
Барятинском районе"

 001 1401 52 0 01 00000 21 648 504,00

Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет средств
областного бюджета

001 1401 52 0 01 00220 21 648 504,00

Межбюджетные трансферты 001 1401 52 0 01 00220 500 21 648 504,00
Дотации 001 1401 52 0 01 00220 510 21 648 504,00
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРЯТИН-
СКИЙ РАЙОН"

002 712 288,00

Общегосударственные вопросы 002 0100 712 288,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государст-
венной власти и представительных органов муниципальных образований

002 0103 712 288,00

Непрограммные направления деятельности органов местного само-
управления

002 0103 81 0 00 00000 712 288,00

Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального района
"Барятинский район"

002 0103 81 5 00 00000 712 288,00

Центральный аппарат 002 0103 81 5 00 00400 712 288,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

002 0103 81 5 00 00400 100 673 788,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 0103 81 5 00 00400 120 673 788,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 0103 81 5 00 00400 200 37 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

002 0103 81 5 00 00400 240 37 500,00

Иные бюджетные ассигнования 002 0103 81 5 00 00400 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 0103 81 5 00 00400 850 1 000,00
УПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН" 030 111 785 140,82
Общегосударственные вопросы 030 0100 29 283 977,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

030 0104 24 911 000,00

МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 030 0104 53 0 00 00000 24 911 000,00
Основное мероприятие " Обеспечение деятельности Глав местных админи-
страций"

030 0104 53 0 02 00000 1 106 396,00

Центральный аппарат 030 0104 53 0 02 00400 1 106 396,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0104 53 0 02 00400 100 1 106 396,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 0104 53 0 02 00400 120 1 106 396,00
Основное мероприятие : "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления"

030 0104 53 0 03 00000 23 804 604,00

Центральный аппарат 030 0104 53 0 03 00400 23 804 604,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0104 53 0 03 00400 100 18 487 330,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 0104 53 0 03 00400 120 18 487 330,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0104 53 0 03 00400 200 5 282 274,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0104 53 0 03 00400 240 5 282 274,00

Иные бюджетные ассигнования 030 0104 53 0 03 00400 800 35 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 0104 53 0 03 00400 850 35 000,00
Судебная система 030 0105 1 679,00
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 030 0105 99 0 00 00000 1 679,00
Непрограммные расходы 030 0105 99 9 00 00000 1 679,00
Субвенция на осуществление полномочий по составлению(изменению,
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

030 0105 99 9 00 51200 1 679,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0105 99 9 00 51200 200 1 679,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0105 99 9 00 51200 240 1 679,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

030 0106 2 997 467,00

МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 030 0106 53 0 00 00000 743 467,00
Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления"

030 0106 53 0 03 00000 743 467,00

Центральный аппарат 030 0106 53 0 03 00400 743 467,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0106 53 0 03 00400 100 743 467,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 0106 53 0 03 00400 120 743 467,00
Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению бюджета
поселения и контролю за исполнением данного бюджета

030 0106 53 0 00 00250 2 254 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0106 53 0 00 00250 100 2 254 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 0106 53 0 00 00250 120 2 254 000,00
Обеспечение  проведения выборов и референдумов 030 0107 37 800,00
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления 030 0107 82 0 00 00000 37 800,00
Проведение выборов и референдумов 030 0107 82 0 00 00640 37 800,00
Специальные расходы 030 0107 82 0 00 00640 880 37 800,00
Резервные фонды 030 0111 500 000,00
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 030 0111 53 0 00 00000 500 000,00
Резервные фонды местных администраций 030 0111 53 0 00 00260 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 030 0111 53 0 00 00260 800 500 000,00
Резервные средства 030 0111 53 0 00 00260 870 500 000,00
Другие общегосударственные вопросы 030 0113 836 031,00
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 030 0113 53 0 00 00000 486 031,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации мер по выполнению расход-
ных обязательств,возникающих в результате принятия нормативных
правовых актов области, направленных на совершенствование деятельности
органов местного самоуправления"

030 0113 53 0 01 00000 486 031,00

Формирование и содержание архивных фондов 030 0113 53 0 01 00800 486 031,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0113 53 0 01 00800 100 400 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 0113 53 0 01 00800 120 400 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0113 53 0 01 00800 200 86 031,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0113 53 0 01 00800 240 86 031,00

МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 030 0113 53 0 00 00000 350 000,00
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности

030 0113 53 0 00 00320 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0113 53 0 00 00320 200 350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 030 0113 53 0 00 00320 240 350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0113 53 0 00 00320 240 350 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 030 0300 3 325 217,00
Органы юстиции 030 0304 401 387,00
Осуществление переданных полномочий 030 0304 87 0 00 00000 206 087,00
Осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

030 0304 87 0 00 59340 206 087,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0304 87 0 00 59340 100 206 087,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 0304 87 0 00 59340 120 206 087,00
Основное мероприятие"Осуществление полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния за счет местного бюджета"

030 0304 53 0 05 00000 195 300,00

Центральный аппарат 030 0304 53 0 05 00400 195 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0304 53 0 05 00400 100 195 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 0304 53 0 05 00400 120 195 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная безопасность

030 0310 2 923 830,00

МП "Безопасность жизнедеятельности на территории Барятинского
района"

030 0310 10 0 00 00000 2 923 830,00

Основное мероприятие:" Безопасность жизнедеятельности на террито-
рии Барятинского района"

030 0310 10 0 01 00000 2 923 830,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 030 0310 10 0 01 00590 2 923 830,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0310 10 0 01 00590 100 2 170 830,00

Приложение №6
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД (в рублях).

Наименование источника доходов Код бюджетной классификации
Российской Федерации

2021 год

ДОХОДЫ ВСЕГО 273 389 110,82
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 67 683 590,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62 733 372,00
Налоги на прибыль, доходы, всего, в том числе 000 1 01 00000 00 0000 000 51 525 402,00
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 50 000,00
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 00 0000 110 51 475 402,00
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской
Федерации, в том числе

000 1 03 00000 00 0000 000 7 200 000,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

000 1 03 02000 00 0000 110 7 200 000,00

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 2 407 970,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 085 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110 300 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 2 000,00
Налог на профессиональный доход 000 1 05 04000 00 0000 110 20 970,00
Налоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000 1 400 000,00
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 00 0000 110 1 400 000,00
Земельный налог 000 1 06 06000 00 1000 110 -
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 200 000,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 950 218,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности

000 1 11 00000 00 0000 000 1 600 000,00

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 140 000,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 2 460 218,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 500 000,00
Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 -
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000  250 000,00
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 -
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 205 705 520,82

Приложение №4
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД (руб.)

- на осуществление выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных общеобразовательных учреждениях),  а
также выплат на вознаграждения опекунам и попечителям (в том числе приемным родителям) за счет межбюджетных
трансфертов из областного бюджета.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере спорта
В бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов учтены расходы на реализацию

муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в Барятинском районе».
Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере культуры, кинематографии, и средств массо-

вой информации
В бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов учтены расходы на реализацию

муниципальных программ:
-  «Развитие учреждений культуры в Барятинском районе»;
- «Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информации в Барятинском районе».
Статья 12. Безвозмездные поступления
1. Учесть в доходах местного бюджета  объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета

бюджету муниципального района:
на 2021 год - согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 13 к                  настоящему Решению.
2. Учесть в доходах местного бюджета  межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение передан-

ных полномочий:
на 2021 год согласно приложению № 14 к настоящему Решению,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 15 и № 16 к настоящему Решению.
3. Учесть в доходах местного бюджета межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам

сельских поселений на выполнение переданных полномочий:
на 2021 год согласно приложению № 17 к настоящему Решению,
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 18 к настоящему Решению.
4. Утвердить методику распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно при-

ложению № 19 к настоящему Решению.
5. Установить на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов в качестве критерия выравнивания финансовых

возможностей  сельских  поселений Барятинского района уровень равный 1,0.
Статья 13. Особенности исполнения местного бюджета
1.  Установить дополнительные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право

Финансовому отделу Управы муниципального района «Барятинский район» в ходе исполнения местного бюджета вно-
сить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение:

- в случае внесения Министерством финансов  Российской Федерации изменений и дополнений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации в текущем финансовом году;

- по обращениям главных распорядителей средств бюджета, на сумму средств использованных не по целевому назначе-
нию выявленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в части перераспределения бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в
целях централизации закупок;

- в случае изменения типа муниципальных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Барятин-
ского района, либо передачи отдельных муниципальных услуг (функций), предоставляемых (выполняемых) этими учреж-
дениями, на аутсорсинг и другие формы;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюд-
жета (подведомственных им учреждений);

- в случае принятия муниципальных программ   Барятинского района, ведомственных целевых программ и (или) внесе-
ния изменений, предусматривающих выделение средств  местного бюджета на реализацию программных мероприятий в
пределах бюджетных ассигнований, установленных настоящим Решением;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов местного бюджета в текущем финансовом году;
- в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Барятинского рай-

она по основаниям, предусмотренным законодательством;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета,

в том числе, на осуществление переданных полномочий субъекта.
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного

бюджета на предоставление бюджетному  учреждению субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и субсидий на иные цели;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного
бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда,
между разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными, муниципальными программами и непрограмм-
ными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации государственных программ Калужской
области, муниципальных программ Барятинского района и ведомственных целевых программ, а также других централи-
зованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам классификации расходов местного
бюджета;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главным распорядителям средств местно-
го бюджета на финансирование неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января текущего года перед поставщи-
ками товаров, работ и услуг;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района по кодам классифика-
ции расходов местного бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2021 года
остатков средств Дорожного фонда Барятинского района и на сумму остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет,
предоставленных из Дорожного фонда Барятинского района бюджетам сельских поселений Барятинского района, для
последующего использования на те же цели.

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2021 года
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субвенций и субсидий, имею-
щих целевое назначение не подлежащих возврату в бюджеты других уровней в соответствии с законодательством, для
последующего использования на те же цели;

-  в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы местного бюджета от юриди-
ческих и физических лиц  на благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и целевых спонсорских
средств, а также от  территориальных государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (дого-
воров) и иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов местного бюджета  на сумму средств,
необходимых для выполнения условий софинансирования по государственным  программам и межбюджетным субсиди-
ям, предоставляемым бюджету муниципального района из федерального и областного бюджета, в том числе путем введе-
ния новых кодов классификации расходов местного бюджета в случае необходимости выполнения условий софинансиро-
вания по государственным программам и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по муниципальным казенным  учреждениям, в которых предусматрива-
ется полная или частичная оплата за предоставленные услуги, на суммы, поступившие в местный бюджет от указанной
оплаты;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с при-
нятыми нормативными правовыми актами;

- в части уточнения источников финансирования дефицита местного бюджета в случае предоставления из областного
бюджета бюджетных кредитов;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных Законами Калуж-

ской области и бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Предоставить право Управе муниципального района «Барятинский район» устанавливать по главным распорядите-

лям средств местного бюджета предельную численность работающих в муниципальных учреждениях.
3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предо-

ставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Барятинского района в форме субвенций,
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в
течение первых 10 рабочих дней 2021 года.

Статья 14. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0412 60 0 01 S7030 200 763 621,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0412 60 0 01 S7030 240 763 621,57

Осуществление переданных полномочий 030 0412 87 0 00 00000 103 889,00
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 030 0412 87 0 00 54690 103 889,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0412 87 0 00 54690 200 103 889,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0412 87 0 00 54690 240 103 889,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 030 0500 8 623 044,00
Жилищное  хозяйство 030 0501 230 000,00
МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Барятин-
ский район"

030 0501 05 0 00 00000 230 000,00

Подпрограмма "Развитие и содержание муниципального  жилищного фонда
Барятинского района"

030 0501 05 2 00 00000 230 000,00

Основное мероприятие "Содержание муниципального жилищного фонда" 030 0501 05 2 01 00000 230 000,00
Мероприятия  направленные, на содержание муниципального жилищного
фонда

030 0501 05 2 01 00350 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0501 05 2 01 00350 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0501 05 2 01 00350 240 200 000,00

Взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в
муниципальной собственности

030 0501 05 2 01 00380 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0501 05 2 01 00380 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0501 05 2 01 00380 240 30 000,00

Коммунальное хозяйство 030 0502 5 201 604,00
МП "Чистая вода в Барятинском районе " 030 0502 06 0 00 00000 750 354,00
Мероприятия направленные, на реконструкцию системы водоснабжения на
территории Барятинского района

030 0502 06 0 00 89220 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0502 06 0 00 89220 200 750 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0502 06 0 00 89220 240 750 000,00

Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения
муниципальной собственности

030 0502 06 0 00 87020 354,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0502 06 0 00 87020 200 354,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0502 06 0 00 87020 240 354,00

МП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Барятин-
ском районе "

030 0502 30 0 00 00000 3 951 250,00

Основное мероприятие " Энергосбережение в  сфере ЖКХ" 030 0502 30 0 01 00000 955 000,00
Мероприятия, направленные  на энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности в Барятинском районе

030 0502 30 0 01 89210 216 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0502 30 0 01 89210 200 216 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0502 30 0 01 89210 240 216 100,00

Мероприятия на реализацию мероприятий по строительству,техническому
перевооружению,модернизации и ремонту отопительных котельных с
применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструк-
ции,теплоизоляции и ремонту тепловых сетей  с применением современных
технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирно-
го теплоснабжения;внедрению энергосберегающих технологий и закупке
оборудования в сфере  жилищно-коммунального хозяйства

030 0502 30 0 01 89111 738 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0502 30 0 01 89111 200 738 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0502 30 0 01 89111 240 738 900,00

Основное мероприятие " Техническое обслуживание объектов ЖКХ" 030 0502 30 0 02 00000 2 996 250,00
Мероприятия, направленные на  содержание и техническое  обслуживание
объектов, находящихся в муниципальной собственности"

030 0502 30 0 02 89220 2 996 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0502 30 0 02 89220 200 2 996 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0502 30 0 02 89220 240 2 996 250,00

МП "Организация мероприятий в муниципальном районе по улучшению
качества предоставляемых услуг общественных бань"

030 0502 56 0 00 00000 500 000,00

Основное мероприятие "Развитие услуг в общественных банях" 030 0502 56 0 01 00000 500 000,00
Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке граждан в
муниципальных банях

030 0502 56 0 01 00340 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 030 0502 56 0 01 00340 800 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

030 0502 56 0 01 00340 810 500 000,00

Благоустройство 030 0503 3 191 440,00
МП"Благоустройство территорий муниципального образования
МР"Барятинский район "

030 0503 14 0 00 00000 2 284 983,00

Основное мероприятие " Улучшение экологической обстановки в Барятин-
ском районе"

030 0503 14 0 01 00000 2 284 983,00

Мероприятия по организации мест сбора ТБО 030 0503 14 0 01 83040 1 392 314,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0503 14 0 01 83040 200 1 392 314,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0503 14 0 01 83040 240 1 392 314,00

Мероприятия на реализацию мероприятий по созданию и содержанию
мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

030 0503 14 0 01 82122 892 669,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0503 14 0 01 82122 200 892 669,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0503 14 0 01 82122 240 892 669,00

Основное мероприятие"Содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронений"

030 0503 14 0 02 00000 30 000,00

Содержание мест захоронений, организация ритуальных услуг 030 0503 14 0 02 83050 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0503 14 0 02 83050 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0503 14 0 02 83050 240 30 000,00

Подпрограмма  "Организация и проведение мероприятий, посвященных
празднованию Победы в Великой Отечественной войне"

030 0503 11 3 00 00000 876 457,00

Основное мероприятие "Увековечение  памяти погибших при защите Отече-
ства"

030 0503 11 3 01 00000 876 457,00

Мероприятия федеральной целевой программы "Увековечение памяти
погибших  при защите Отечества на 2019-2024 годы"

030 0503 11  3 01
L2990

876 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0503 11  3 01 L2990 200 876 457,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0503 11  3 01 L2990 240 876 457,00

Молодежная политика и оздоровление детей 030 0707 115 000,00
МП "Повышение эффективности реализации молодежной политики,
развития волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей
в Барятинском районе"

030 0707 49 0 00 00000 115 000,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 030 0707 49 2 00 00000 115 000,00
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления" 030 0707 49 2 01 00000 115 000,00
Организация отдыха и оздоровления 030 0707 49 2 01 49070 115 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0707 49 2 01 49070 200 115 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0707 49 2 01 49070 240 115 000,00

Социальная политика 030 1000 46 224 415,85
Социальное обеспечение населения 030 1003 39 708 128,85
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 030 1003 53 0 00 00000 36 647 499,00
Подпрограмма" Демографическое развитие и семейная политика  Баря-
тинского района"

030 1003 53 1 00 00000 36 647 499,00

Основное  мероприятие  " Предоставление денежных выплат, пособий и
компенсаций отдельным категориям граждан Барятинского района в
соответствии с федеральным и областным законодательством"

030 1003 53 1 01 00000 20 624 561,00

Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций
отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным
законодательством

030 1003 53 1 01 03010 20 624 561,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 01 03010 300 20 624 561,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 01 03010 310 20 624 561,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

030 1003 53 1 01 51370 44 527,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 01 51370 300 44 527,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 01 51370 310 44 527,00

Субвенция на осуществление деятельности по образованию патронатных
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом
Калужской области "Об образовании патронатных семей для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в Калужской области" на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

030 1003 53 1 01 03060 49 261,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 01 03060 300 49 261,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 01 03060 310 49 261,00
Основное мероприятие: "Обеспечение социальных выплат, пособий, компен-
саций детям, семьям с детьми"

030 1003 53 1 04 00000 15 349 507,00

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с
детьми

030 1003 53 1 04 03300 15 349 507,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 04 03300 300 15 349 507,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 04 03300 310 15 349 507,00
Основное мероприятие"Организация предоставления мер социальной под-
держки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам Барятинского района"

030 1003 53 1 05 00000 59 643,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидии   на оплату помещения и
коммунальных услуг

030 1003 53 1 05 03020 59 643,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 05 03020 300 59 643,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 05 03020 310 59 643,00
Мероприятия по оказанию мер социальной поддержки по оплате ЖКУ
работникам культуры, в соответствии с Законом Калужской области от
30.12.2004г. №13-ОЗ

030 1003 53 1 05 00370 520 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 05 00370 300 520 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 05 00370 310 520 000,00
МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Барятин-
ский район" "

030 1003 05 0 00 00000 1 568 234,85

Основное мероприятие "Обеспечение мер государственной поддержки
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий"

030 1003 05 0 01 00000 1 568 234,85

Мероприятия по обеспечению жильем  молодых семей 030 1003 05 0 01 L4970 1 158 234,85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 05 0 01 L4970 300 1 158 234,85
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

030 1003 05 0 01 L4970 320

Мероприятия по обеспечению жильем  молодых семей 030 1003 05 0 01 L4971 410 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 05 0 01 L4971 300 410 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

030 1003 05 0 01 L4971 320 410 000,00

МП "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Барятинском районе Калужской области "

030 1003 25 0 00 00000 1 492 395,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий   по Барятин-
скому району"

030 1003 25 1 00 00000 1 142 395,00

Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительных
социальных гарантий отдельным гарантиям  граждан"

030 1003 25 1 01 00000 1 142 395,00

Мероприятия по улучшению жилищных условий  граждан, проживающих на
сельских территориях

030 1003 25 1 01 L5760 1 142 395,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 25 1 01 L5760 300 1 142 395,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

030 1003 25 1 01 L5760 320 1 142 395,00

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях

030 1003 25 1 01 L5761 350 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 25 1 01 L5761 300 350 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

030 1003 25 1 01 L5761 320 350 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 030 1006 6 516 287,00
Основное мероприятие "Организация предоставления  социальной помощи
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной
ситуации"

030 1006 53 1 02 00000 772 971,00

Субвенция на организацию предоставления социальной помощи отдельным
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации

030 1006 53 1 02 03040 772 971,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1006 53 1 02 03040 300 772 971,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1006 53 1 02 03040 310 772 971,00
Основное мероприятие "Организация исполнения переданных  государствен-
ных полномочий"

030 1006 53 1 03 00000 5 643 316,00

Субвенция на организацию исполнения переданных государственных полно-
мочий

030 1006 53 1 03 03050 5 643 316,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 1006 53 1 03 03050 100 4 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 1006 53 1 03 03050 120 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 1006 53 1 03 03050 200 1 643 316,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 1006 53 1 03 03050 240 1 643 316,00

МП "Доступная среда в Барятинском  районе" 030 1006 48 0 00 00000 100 000,00
Подпрограмма "Развитие доступной  среды" 030 1006 48 1 00 00000 100 000,00
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности  объектов и услуг в
сфере  жизнедеятельности инвалидов "

030 1006 48 1 01 00000 100 000,00

Расходы на повышение уровня доступности  объектов и услуг в  сфере
жизнедеятельности инвалидов"

030 1006 48 1 01 48010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 1006 48 1 01 48010 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 1006 48 1 01 48010 240 100 000,00

Физическая культура и спорт 030 1100 9 365 925,00
Физическая культура 030 1101 9 365 925,00
МП "Развитие физической культуры, спорта в Барятинском районе " 030 1101 51 0 00 00000 9 365 925,00
Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий"

030 1101 51 0 01 00000 570 000,00

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий

030 1101 51 0 01 06010 570 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 1101 51 0 01 06010 100 450 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учрежде-
ний,лицам,привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

030 1101 51 0 01 06010 113 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 1101 51 0 01 06010 200 120 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 1101 51 0 01 06010 240 120 000,00

Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 030 1101 51 0 02 00000 8 795 925,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 030 1101 51 0 02 00590 8 795 925,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 1101 51 0 02 00590 100 6 784 925,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 030 1101 51 0 02 00590 110 6 784 925,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 1101 51 0 02 00590 200 2 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 1101 51 0 02 00590 240 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 030 1101 51 0 02 00590 800 11 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 1101 51 0 02 00590 850 11 000,00
Средства массовой информации 030 1200 1 400 000,00
Периодическая печать и издательства 030 1202 1 400 000,00
МП "Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информа-
ции в Барятинском  районе"

030 1202 55 0 00 00000 1 400 000,00

Мероприятия направленная, на муниципальную поддержку  в  сфере средств
массовой информации

030 1202 55 0 00 64930 1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

030 1202 55 0 00 64930 600 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 030 1202 55 0 00 64930 610 1 400 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

030 1400 500 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 030 1403 500 000,00
МП"Благоустройство территорий муниципального образования
МР"Барятинский район "

030 1403 14 0 00 00000 500 000,00

Основное мероприятия:"Благоустройство территорий района" 030 1403 14 0 03 00000 500 000,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству 030 1403 14 0 03 83060 500 000,00
Иные межбюджетные трансферты 030 1403 14 0 03 83060 540 500 000,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ УПРАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БА-
РЯТИНСКИЙ РАЙОН"

056 33 189 917,00

Образование 056 0700 4 102 742,00
Дополнительное образование детей 056 0703 4 102 742,00
МП "Развитие культуры в Барятинском районе" 056 0703 11 0 00 00000 4 102 742,00
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере
культуры"

056 0703 11 2 00 00000 4 102 742,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 056 0703 11 2 01 00000 4 102 742,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 056 0703 11 2 01 00590 4 102 742,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0703 11 2 01 00590 100 2 952 242,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 056 0703 11 2 01 00590 110 2 952 242,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0703 11 2 01 00590 200 1 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0703 11 2 01 00590 240 1 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 056 0703 11 2 01 00590 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0703 11 2 01 00590 850 500,00
Культура 056 0801 24 874 217,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0412 60 0 01 S7030 200 763 621,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0412 60 0 01 S7030 240 763 621,57

Осуществление переданных полномочий 030 0412 87 0 00 00000 103 889,00
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 030 0412 87 0 00 54690 103 889,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0412 87 0 00 54690 200 103 889,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0412 87 0 00 54690 240 103 889,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 030 0500 8 623 044,00
Жилищное  хозяйство 030 0501 230 000,00
МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Барятин-
ский район"

030 0501 05 0 00 00000 230 000,00

Подпрограмма "Развитие и содержание муниципального  жилищного фонда
Барятинского района"

030 0501 05 2 00 00000 230 000,00

Основное мероприятие "Содержание муниципального жилищного фонда" 030 0501 05 2 01 00000 230 000,00
Мероприятия  направленные, на содержание муниципального жилищного
фонда

030 0501 05 2 01 00350 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0501 05 2 01 00350 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0501 05 2 01 00350 240 200 000,00

Взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в
муниципальной собственности

030 0501 05 2 01 00380 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0501 05 2 01 00380 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0501 05 2 01 00380 240 30 000,00

Коммунальное хозяйство 030 0502 5 201 604,00
МП "Чистая вода в Барятинском районе " 030 0502 06 0 00 00000 750 354,00
Мероприятия направленные, на реконструкцию системы водоснабжения на
территории Барятинского района

030 0502 06 0 00 89220 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0502 06 0 00 89220 200 750 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0502 06 0 00 89220 240 750 000,00

Капитальный ремонт водопроводных сетей, канализационных сетей, объектов
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения
муниципальной собственности

030 0502 06 0 00 87020 354,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0502 06 0 00 87020 200 354,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0502 06 0 00 87020 240 354,00

МП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Барятин-
ском районе "

030 0502 30 0 00 00000 3 951 250,00

Основное мероприятие " Энергосбережение в  сфере ЖКХ" 030 0502 30 0 01 00000 955 000,00
Мероприятия, направленные  на энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности в Барятинском районе

030 0502 30 0 01 89210 216 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0502 30 0 01 89210 200 216 100,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0502 30 0 01 89210 240 216 100,00

Мероприятия на реализацию мероприятий по строительству,техническому
перевооружению,модернизации и ремонту отопительных котельных с
применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструк-
ции,теплоизоляции и ремонту тепловых сетей  с применением современных
технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартирно-
го теплоснабжения;внедрению энергосберегающих технологий и закупке
оборудования в сфере  жилищно-коммунального хозяйства

030 0502 30 0 01 89111 738 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0502 30 0 01 89111 200 738 900,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0502 30 0 01 89111 240 738 900,00

Основное мероприятие " Техническое обслуживание объектов ЖКХ" 030 0502 30 0 02 00000 2 996 250,00
Мероприятия, направленные на  содержание и техническое  обслуживание
объектов, находящихся в муниципальной собственности"

030 0502 30 0 02 89220 2 996 250,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0502 30 0 02 89220 200 2 996 250,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0502 30 0 02 89220 240 2 996 250,00

МП "Организация мероприятий в муниципальном районе по улучшению
качества предоставляемых услуг общественных бань"

030 0502 56 0 00 00000 500 000,00

Основное мероприятие "Развитие услуг в общественных банях" 030 0502 56 0 01 00000 500 000,00
Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке граждан в
муниципальных банях

030 0502 56 0 01 00340 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 030 0502 56 0 01 00340 800 500 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

030 0502 56 0 01 00340 810 500 000,00

Благоустройство 030 0503 3 191 440,00
МП"Благоустройство территорий муниципального образования
МР"Барятинский район "

030 0503 14 0 00 00000 2 284 983,00

Основное мероприятие " Улучшение экологической обстановки в Барятин-
ском районе"

030 0503 14 0 01 00000 2 284 983,00

Мероприятия по организации мест сбора ТБО 030 0503 14 0 01 83040 1 392 314,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0503 14 0 01 83040 200 1 392 314,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0503 14 0 01 83040 240 1 392 314,00

Мероприятия на реализацию мероприятий по созданию и содержанию
мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

030 0503 14 0 01 82122 892 669,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0503 14 0 01 82122 200 892 669,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0503 14 0 01 82122 240 892 669,00

Основное мероприятие"Содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронений"

030 0503 14 0 02 00000 30 000,00

Содержание мест захоронений, организация ритуальных услуг 030 0503 14 0 02 83050 30 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0503 14 0 02 83050 200 30 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0503 14 0 02 83050 240 30 000,00

Подпрограмма  "Организация и проведение мероприятий, посвященных
празднованию Победы в Великой Отечественной войне"

030 0503 11 3 00 00000 876 457,00

Основное мероприятие "Увековечение  памяти погибших при защите Отече-
ства"

030 0503 11 3 01 00000 876 457,00

Мероприятия федеральной целевой программы "Увековечение памяти
погибших  при защите Отечества на 2019-2024 годы"

030 0503 11  3 01
L2990

876 457,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0503 11  3 01 L2990 200 876 457,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0503 11  3 01 L2990 240 876 457,00

Молодежная политика и оздоровление детей 030 0707 115 000,00
МП "Повышение эффективности реализации молодежной политики,
развития волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей
в Барятинском районе"

030 0707 49 0 00 00000 115 000,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 030 0707 49 2 00 00000 115 000,00
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления" 030 0707 49 2 01 00000 115 000,00
Организация отдыха и оздоровления 030 0707 49 2 01 49070 115 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0707 49 2 01 49070 200 115 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0707 49 2 01 49070 240 115 000,00

Социальная политика 030 1000 46 224 415,85
Социальное обеспечение населения 030 1003 39 708 128,85
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 030 1003 53 0 00 00000 36 647 499,00
Подпрограмма" Демографическое развитие и семейная политика  Баря-
тинского района"

030 1003 53 1 00 00000 36 647 499,00

Основное  мероприятие  " Предоставление денежных выплат, пособий и
компенсаций отдельным категориям граждан Барятинского района в
соответствии с федеральным и областным законодательством"

030 1003 53 1 01 00000 20 624 561,00

Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций
отдельным категориям граждан области в соответствии с региональным
законодательством

030 1003 53 1 01 03010 20 624 561,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 01 03010 300 20 624 561,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 01 03010 310 20 624 561,00
Субвенция на осуществление переданных полномочий Российской Федерации
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

030 1003 53 1 01 51370 44 527,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 01 51370 300 44 527,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 01 51370 310 44 527,00

Субвенция на осуществление деятельности по образованию патронатных
семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Законом
Калужской области "Об образовании патронатных семей для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов в Калужской области" на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

030 1003 53 1 01 03060 49 261,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 01 03060 300 49 261,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 01 03060 310 49 261,00
Основное мероприятие: "Обеспечение социальных выплат, пособий, компен-
саций детям, семьям с детьми"

030 1003 53 1 04 00000 15 349 507,00

Органы юстиции 030 0304 401 387,00
Осуществление переданных полномочий 030 0304 87 0 00 00000 206 087,00
Осуществление полномочий на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

030 0304 87 0 00 59340 206 087,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0304 87 0 00 59340 100 206 087,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 0304 87 0 00 59340 120 206 087,00
Основное мероприятие"Осуществление полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния за счет местного бюджета"

030 0304 53 0 05 00000 195 300,00

Центральный аппарат 030 0304 53 0 05 00400 195 300,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0304 53 0 05 00400 100 195 300,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 0304 53 0 05 00400 120 195 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная безопасность

030 0310 2 923 830,00

МП "Безопасность жизнедеятельности на территории Барятинского
района"

030 0310 10 0 00 00000 2 923 830,00

Основное мероприятие:" Безопасность жизнедеятельности на террито-
рии Барятинского района"

030 0310 10 0 01 00000 2 923 830,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 030 0310 10 0 01 00590 2 923 830,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0310 10 0 01 00590 100 2 170 830,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 030 0310 10 0 01 00590 110 2 170 830,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0310 10 0 01 00590 200 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0310 10 0 01 00590 240 700 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 0310 10 0 01 00590 300 50 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

030 0310 10 0 01 00590 320 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 030 0310 10 0 01 00590 800 3 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 0310 10 0 01 00590 850 3 000,00
Национальная экономика 030 0400 12 947 561,97
Сельское хозяйство и рыболовство 030 0405 2 935 218,50
МП "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Барятинском районе Калужской области "

030 0405 25 0 00 00000 350 000,00

Развитие инфраструктуры сбыта  с/х продукции и создание условий для
развития кадрового потенциала

030 0405 25 0 00 88200 350 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0405 25 0 00 88200 200 350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0405 25 0 00 88200 240 350 000,00

ВЦП " Организация проведения на территории Барятинского района
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их
лечению, защите населения от болезней,общих для человека и живот-
ных"

030 0405 57 0 00 00000 27 331,50

Организация  мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев

030 0405 57 0 00 88410 27 331,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0405 57 0 00 88410 200 27 331,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0405 57 0 00 88410 240 27 331,50

МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 030 0405 53 0 00 00000 2 557 887,00
Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления"

030 0405 53 0 03 00000 2 557 887,00

Центральный аппарат 030 0405 53 0 03 00400 2 557 887,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 0405 53 0 03 00400 100 2 545 887,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 0405 53 0 03 00400 120 2 545 887,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0405 53 0 03 00400 200 12 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0405 53 0 03 00400 240 12 000,00

Транспорт 030 0408 1 400 000,00
МП"Поддержка  и развитие транспортного обслуживания населения
муниципального района "Барятинский район"

030 0408 54 0 00 00000 1 400 000,00

Мероприятия на осуществление  пассажирских перевозок  по  маршрутам
внутрирайонного значения автомобильным транспортом на территории
Барятинского района

030 0408 54 0 00 86270 1 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 030 0408 54 0 00 86270 800 1 400 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

030 0408 54 0 00 86270 811 1 400 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 0409 7 200 000,00
МП "Развитие дорожного хозяйства в Барятинском районе" 030 0409 24 0 00 00000 7 200 000,00
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог Барятинского района"

030 0409 24 1 00 00000 5 706 000,00

Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных  дорог
местного значения"

030 0409 24 1 01 00000 5 706 000,00

Ремонт и содержание сети автомобильных дорог,мероприятия по безопасно-
сти дорожного движения в Барятинском районе

030 0409 24 1 01 85000 5 706 000,00

Ремонт сети автомобильных дорог 030 0409 24 1 01 85410 2 132 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0409 24 1 01 85410 200 2 132 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0409 24 1 01 85410 240 2 132 000,00

Содержание автомобильных дорог 030 0409 24 1 01 85420 3 574 000,00
Межбюджетные трансферты 030 0409 24 1 01 85420 500 3 574 000,00
Иные межбюджетные трансферты 030 0409 24 1 01 85420 540 3 574 000,00
Подпрограмма"Повышение  безопасности дорожного движения Барятинско-
го района"

030 0409 24 2 00 00000 1 494 000,00

Основное мероприятие"Развитие системы организации движения транс-
портных средств и пешеходов, повышение  безопасности дорожных условий"

030 0409 24 2 02 00000 1 130 000,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожно-
го движения Барятинского района"

030 0409 24 2 02 85430 1 130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0409 24 2 02 85430 200 1 130 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0409 24 2 02 85430 240 1 130 000,00

Основное мероприятие"Развитие системы организации движения транс-
портных средств и пешеходов, повышение  безопасности дорожных условий"

030 0409 24 2 02 00000 364 000,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожно-
го движения Барятинского района"

030 0409 24 2 02 85430 364 000,00

Межбюджетные трансферты 030 0409 24 2 02 85430 500 364 000,00
Иные межбюджетные трансферты 030 0409 24 2 02 85430 540 364 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 030 0412 1 412 343,47
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 030 0412 53 0 00 00000 25 812,00
Осуществление государственных полномочий по созданию административ-
ных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской
области

030 0412 53 0 01 00900 25 812,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0412 53 0 01 00900 200 25 812,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0412 53 0 01 00900 240 25 812,00

МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 030 0412 53 0 00 00000 350 000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 030 0412 53 0 00 00330 350 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0412 53 0 00 00330 200 350 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0412 53 0 00 00330 240 350 000,00

МП "Управление земельно-имущественными ресурсами" 030 0412 60 0 00 00000 932 642,47
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ" 030 0412 60 0 01 00000 932 642,47
Мероприятия на реализацию ведомственной целевой  программы "Развитие
градостроительства Калужской области" в части разработки землеустроитель-
ной документации по описанию границ населенных пунктов  Калужской
области для внесения сведений  в Единый государственный реестр недвижи-
мости и (или) разработки землеустроительной документации по описанию
границ территориальных зон муниципальных образований Калужской области
для внесения в сведения Единого государственного реестра недвижимости

030 0412 60 0 01 S7070 111 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0412 60 0 01 S7070 200 111 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0412 60 0 01 S7070 240 111 000,00

Мероприятия на выполнение кадастровых работ по устранению реестровых
ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ
населенных пунктов и территориальных зон

030 0412 60 0 01 S7010 58 020,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 0412 60 0 01 S7010 200 58 020,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 0412 60 0 01 S7010 240 58 020,90

Мероприятия на выполнение кадастровых работ по внесению изменений в
документы территориального планирования и градостроительного зонирова-
ния

030 0412 60 0 01 S7030 763 621,57
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МП "Развитие культуры в Барятинском районе" 056 0801 11 0 00 00000 24 874 217,00
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры в Барятинском районе" 056 0801 11 1 00 00000 24 874 217,00
Основное мероприятие "Развитие учреждений культуры в Барятинском
районе"

056 0801 11 1 01 00000 15 604 159,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

056 0801 11 1 01 05140 5 863 327,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0801 11 1 01 05140 100 4 662 827,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 056 0801 11 1 01 05140 110 4 662 827,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 01 05140 200 1 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 01 05140 240 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 056 0801 11 1 01 05140 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0801 11 1 01 05140 850 500,00
Мероприятия по предоставлению услуг по проведению мероприятий в сфере
культуры

056 0801 11 1 01 05150 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 01 05150 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 01 05150 240 200 000,00

Исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

056 0801 11 1 01 05170 9 540 832,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0801 11 1 01 05170 100 8 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 056 0801 11 1 01 05170 110 8 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 01 05170 200 1 530 832,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 01 05170 240 1 530 832,00

Иные бюджетные ассигнования 056 0801 11 1 01 05170 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0801 11 1 01 05170 850 10 000,00
Основное мероприятие:"Организация и проведение культурно-массовых и
официальных мероприятий "

056 0801 11 1 07 00000 500 000,00

Организация и проведение культурно-массовых  и официальных мероприятий
районного значения

056 0801 11 1 07 05120 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 07 05120 200 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 07 05120 240 500 000,00

Региональный проект "Культурная среда" 056 0801 11 1 А1 00000 8 770 058,00
Мероприятия на государственную поддержку отрасли культуры (мероприятия
в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры", направленные на создание и модерниза-
цию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)

056 0801 11 1 А1 55192 3 812 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 А1 55192 200 3 812 326,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 А1 55192 240 3 812 326,00

Мероприятия на государственную поддержку отрасли культуры (обеспечение
учреждений культуры в рамках федерального проекта "Обеспечение  качест-
венно нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализирован-
ным автотранспортом для  обслуживания населения, в том числе сельского
населения)

056 0801 11 1 А1 55193 4 957 732,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 А1 55193 200 4 957 732,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 А1 55193 240 4 957 732,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 0804 4 212 958,00
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 056 0804 53 0 00 00000 4 212 958,00
Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления"

056 0804 53 0 03 00000 1 089 493,00

Центральный аппарат 056 0804 53 0 03 00400 1 089 493,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0804 53 0 03 00400 100 997 723,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 056 0804 53 0 03 00400 120 997 723,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0804 53 0 03 00400 200 91 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0804 53 0 03 00400 240 91 270,00

Иные бюджетные ассигнования 056 0804 53 0 03 00400 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0804 53 0 03 00400 850 500,00
Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 056 0804 53 0 04 00000 1 173 065,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 056 0804 53 0 04 00590 1 173 065,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0804 53 0 04 00590 100 1 002 065,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 056 0804 53 0 04 00590 110 1 002 065,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0804 53 0 04 00590 200 170 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0804 53 0 04 00590 240 170 000,00

Иные бюджетные ассигнования 056 0804 53 0 04 00590 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0804 53 0 04 00590 850 1 000,00
Основное мероприятие  "Содержание обеспечивающего персонала  учрежде-
ний культуры"

056 0804 53 0 06 00000 1 950 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 056 0804 53 0 06 00590 1 950 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0804 53 0 06 00590 100 1 950 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 056 0804 53 0 06 00590 110 1 950 400,00
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТСТВА УПРАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН"

075 100 484 606,00

Образование 075 0700 100 484 606,00
Дошкольное образование 075 0701 15 040 491,00
МП "Развитие общего и дополнительного образования в Барятинском
районе"

075 0701 50 0 00 00000 15 040 491,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 075 0701 50 1 00 00000 15 040 491,00
Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 075 0701 50 1 01 00000 7 837 887,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях

075 0701 50 1 01 16020 7 837 887,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0701 50 1 01 16020 100 7 771 508,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0701 50 1 01 16020 110 7 771 508,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0701 50 1 01 16020 200 66 379,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0701 50 1 01 16020 240 66 379,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 075 0701 50 1 01 00590 3 453 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0701 50 1 01 00590 200 3 450 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0701 50 1 01 00590 240 3 450 000,00

Иные бюджетные ассигнования 075 0701 50 1 01 00590 800 3 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0701 50 1 01 00590 850 3 400,00
Мероприятия по повышению уровня безопасности  учреждений дошкольного
образования

075 0701 50 1 01 02280 715 252,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0701 50 1 01 02280 200 715 252,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0701 50 1 01 02280 240 715 252,00

Мероприятия по предоставлению муниципальных услуг, в части присмотра и
ухода за детьми

075 0701 50 1 01 02300 682 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0701 50 1 01 02300 200 682 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0701 50 1 01 02300 240 682 000,00

Основное мероприятие  "Создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях"

075 0701 50 1 02 00000 2 351 952,00

Мероприятия на  создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях

075 0701 50 1 02 S6040 1 999 158,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0701 50 1 02 S6040 100 1 999 158,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0701 50 1 02 S6040 110 1 999 158,00
Мероприятия на  создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях

075 0701 50 1 02 S6040 352 794,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0701 50 1 02 S6040 100 352 794,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0701 50 1 02 S6040 110 352 794,00
Охрана семьи и детства 075 1004 144 398,00
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за присмотр
и уход за ребенком

075 1004 50 1 01 16030 144 398,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 1004 50 1 01 16030 300 144 398,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

075 1004 50 1 01 16030 320 144 398,00

Общее образование 075 0702 75 211 207,00
Подпрограмма "Развитие общего образования" 075 0702 50 2 00 00000 75 211 207,00
Основное мероприятие  "Развитие общего образования" 075 0702 50 2 02 00000 73 511 207,00
Субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,
финансовое 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

075 0702 50 2 02 16080 60 186 832,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0702 50 2 02 16080 100 57 177 490,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0702 50 2 02 16080 110 57 177 490,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0702 50 2 02 16080 200 3 009 342,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0702 50 2 02 16080 240 3 009 342,00

Субвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат работникам
муниципальных общеобразовательных организаций области

075 0702 50 2 02 16090 326 542,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0702 50 2 02 16090 100 326 542,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0702 50 2 02 16090 110 326 542,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 075 0702 50 2 02 00590 7 655 320,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0702 50 2 02 00590 100 1 200,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0702 50 2 02 00590 110 1 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0702 50 2 02 00590 200 7 613 720,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0702 50 2 02 00590 240 7 613 720,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 075 0702 50 2 02 00590 300 30 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

075 0702 50 2 02 00590 320 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 075 0702 50 2 02 00590 800 10 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0702 50 2 02 00590 850 10 400,00
Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг, в части присмотра и
ухода за детьми

075 0702 50 2 02 02300 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0702 50 2 02 02300 200 40 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0702 50 2 02 02300 240 40 000,00

Мероприятия по повышению уровня безопасности  учреждений общего
образования

075 0702 50 2 02 02320 1 495 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0702 50 2 02 02320 200 1 495 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0702 50 2 02 02320 240 1 495 200,00

Мероприятия по совершенствованию организации школьного питания 075 0702 50 2 02 02340 1 742 240,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0702 50 2 02 02340 200 1 742 240,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0702 50 2 02 02340 240 1 742 240,00

Мероприятия по предоставлению муниципальных услуг, в части организации
школьного питания

075 0702 50 2 02 02350 1 305 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0702 50 2 02 02350 200 1 305 620,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0702 50 2 02 02350 240 1 305 620,00

Мероприятия по созданию рабочих мест для несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет

075 0702 50 2 02 02390 130 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0702 50 2 02 02390 100 130 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0702 50 2 02 02390 110 130 400,00
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях

075 0702 50 2 02 L3040 629 053,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0702 50 2 02 L3040 200 629 053,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0702 50 2 02 L3040 240 629 053,00

Основное мероприятие "Современная школа" 075 0702 50 2 03 00000 1 700 000,00
Субсидия на строительство (пристрой к зданиям), реконструкцию, капиталь-
ный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразова-
тельных организациях

075 0702 50 2 03 16112 1 700 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0702 50 2 03 16112 200 1 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0702 50 2 03 16112 240 1 700 000,00

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" 075 0703 50 3 00 00000 3 020 505,00
Основное мероприятие "Развитие  дополнительного образования детей" 075 0703 50 3 03 00000 2 760 005,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 075 0703 50 3 03 00590 2 760 005,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0703 50 3 03 00590 100 2 670 655,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0703 50 3 03 00590 110 2 670 655,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0703 50 3 03 00590 200 86 300,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0703 50 3 03 00590 240 86 300,00

Иные бюджетные ассигнования 075 0703 50 3 03 00590 800 3 050,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0703 50 3 03 00590 850 3 050,00
Мероприятия по поддержке и развитию массовых мероприятий с детьми 075 0703 50 3 03 02270 260 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0703 50 3 03 02270 200 260 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0703 50 3 03 02270 240 260 500,00

Молодежная политика и оздоровление детей 075 0707 438 566,00
МП "Повышение эффективности реализации молодежной политики,
развития волонтерского движения, системы оздоровления и отдыха детей
в Барятинском районе"

075 0707 438 566,00

Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 075 0707 49 2 00 00000 438 566,00
Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления" 075 0707 49 2 01 00000 306 996,00
Мероприятия  на организацию отдыха и оздоровления детей 075 0707 49 2 01 18070 306 996,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0707 49 2 01 18070 200 306 996,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0707 49 2 01 18070 240 306 996,00

Организация отдыха и оздоровления 075 0707 49 2 01 49070 131 570,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0707 49 2 01 49070 200 131 570,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0707 49 2 01 49070 240 131 570,00

Другие вопросы в области образования 075 0709 6 629 439,00
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 075 0709 53 0 00 00000 6 293 449,00
Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления"

075 0709 53 0 03 00000 1 177 119,00

Центральный аппарат 075 0709 53 0 03 00400 1 177 119,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0709 53 0 03 00400 100 1 164 119,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 075 0709 53 0 03 00400 120 1 164 119,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0709 53 0 03 00400 200 13 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0709 53 0 03 00400 240 13 000,00

Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 075 0709 53 0 04 00000 5 116 330,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 075 0709 53 0 04 00590 5 116 330,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0709 53 0 04 00590 100 3 414 330,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0709 53 0 04 00590 110 3 414 330,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0709 53 0 04 00590 200 1 700 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0709 53 0 04 00590 240 1 700 000,00

Иные бюджетные ассигнования 075 0709 53 0 04 00590 800 2 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0709 53 0 04 00590 850 2 000,00
Подпрограмма "Развитие общего образования" 075 0709 50 2 00 00000 335 990,00
Основное мероприятие  "Развитие общего образования" 075 0709 50 2 02 00000 335 990,00
Мероприятия по развитию системы патриотического воспитания обучаю-
щихся

075 0709 50 2 02 02370 75 850,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0709 50 2 02 02370 200 75 850,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0709 50 2 02 02370 240 75 850,00

Мероприятие по поддержке преподавателей и талантливой молодежи 075 0709 50 2 02 02380 260 140,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0709 50 2 02 02380 200 260 140,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0709 50 2 02 02380 240 260 140,00

ВСЕГО 273 389 110,82

(С остальными приложениями и изменениями в проект бюджета можно ознакомиться в районной Управе и на сайте районной Управы).

МП "Развитие культуры в Барятинском районе" 056 0801 11 0 00 00000 24 874 217,00
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры в Барятинском районе" 056 0801 11 1 00 00000 24 874 217,00
Основное мероприятие "Развитие учреждений культуры в Барятинском
районе"

056 0801 11 1 01 00000 15 604 159,00

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

056 0801 11 1 01 05140 5 863 327,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0801 11 1 01 05140 100 4 662 827,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 056 0801 11 1 01 05140 110 4 662 827,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 01 05140 200 1 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 01 05140 240 1 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 056 0801 11 1 01 05140 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0801 11 1 01 05140 850 500,00
Мероприятия по предоставлению услуг по проведению мероприятий в сфере
культуры

056 0801 11 1 01 05150 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 01 05150 200 200 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 01 05150 240 200 000,00

Исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

056 0801 11 1 01 05170 9 540 832,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0801 11 1 01 05170 100 8 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 056 0801 11 1 01 05170 110 8 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 01 05170 200 1 530 832,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 01 05170 240 1 530 832,00

Иные бюджетные ассигнования 056 0801 11 1 01 05170 800 10 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0801 11 1 01 05170 850 10 000,00
Основное мероприятие:"Организация и проведение культурно-массовых и
официальных мероприятий "

056 0801 11 1 07 00000 500 000,00

Организация и проведение культурно-массовых  и официальных мероприятий
районного значения

056 0801 11 1 07 05120 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 07 05120 200 500 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 07 05120 240 500 000,00

Региональный проект "Культурная среда" 056 0801 11 1 А1 00000 8 770 058,00
Мероприятия на государственную поддержку отрасли культуры (мероприятия
в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры культуры", направленные на создание и модерниза-
цию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий)

056 0801 11 1 А1 55192 3 812 326,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 А1 55192 200 3 812 326,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 А1 55192 240 3 812 326,00

Мероприятия на государственную поддержку отрасли культуры (обеспечение
учреждений культуры в рамках федерального проекта "Обеспечение  качест-
венно нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализирован-
ным автотранспортом для  обслуживания населения, в том числе сельского
населения)

056 0801 11 1 А1 55193 4 957 732,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0801 11 1 А1 55193 200 4 957 732,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0801 11 1 А1 55193 240 4 957 732,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 0804 4 212 958,00
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления" 056 0804 53 0 00 00000 4 212 958,00
Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления"

056 0804 53 0 03 00000 1 089 493,00

Центральный аппарат 056 0804 53 0 03 00400 1 089 493,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0804 53 0 03 00400 100 997 723,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 056 0804 53 0 03 00400 120 997 723,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0804 53 0 03 00400 200 91 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0804 53 0 03 00400 240 91 270,00

Иные бюджетные ассигнования 056 0804 53 0 03 00400 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0804 53 0 03 00400 850 500,00
Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 056 0804 53 0 04 00000 1 173 065,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 056 0804 53 0 04 00590 1 173 065,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0804 53 0 04 00590 100 1 002 065,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 056 0804 53 0 04 00590 110 1 002 065,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0804 53 0 04 00590 200 170 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0804 53 0 04 00590 240 170 000,00

Иные бюджетные ассигнования 056 0804 53 0 04 00590 800 1 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0804 53 0 04 00590 850 1 000,00
Основное мероприятие  "Содержание обеспечивающего персонала  учрежде-
ний культуры"

056 0804 53 0 06 00000 1 950 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 056 0804 53 0 06 00590 1 950 400,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0804 53 0 06 00590 100 1 950 400,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 056 0804 53 0 06 00590 110 1 950 400,00
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТСТВА УПРАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН"

075 100 484 606,00

Образование 075 0700 100 484 606,00
Дошкольное образование 075 0701 15 040 491,00
МП "Развитие общего и дополнительного образования в Барятинском
районе"

075 0701 50 0 00 00000 15 040 491,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" 075 0701 50 1 00 00000 15 040 491,00
Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования" 075 0701 50 1 01 00000 7 837 887,00
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях

075 0701 50 1 01 16020 7 837 887,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0701 50 1 01 16020 100 7 771 508,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0701 50 1 01 16020 110 7 771 508,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0701 50 1 01 16020 200 66 379,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0701 50 1 01 16020 240 66 379,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 075 0701 50 1 01 00590 3 453 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0701 50 1 01 00590 200 3 450 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0701 50 1 01 00590 240 3 450 000,00

Иные бюджетные ассигнования 075 0701 50 1 01 00590 800 3 400,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 075 0701 50 1 01 00590 850 3 400,00
Мероприятия по повышению уровня безопасности  учреждений дошкольного
образования

075 0701 50 1 01 02280 715 252,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0701 50 1 01 02280 200 715 252,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0701 50 1 01 02280 240 715 252,00

Мероприятия по предоставлению муниципальных услуг, в части присмотра и
ухода за детьми

075 0701 50 1 01 02300 682 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 075 0701 50 1 01 02300 200 682 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

075 0701 50 1 01 02300 240 682 000,00

Основное мероприятие  "Создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях"

075 0701 50 1 02 00000 2 351 952,00

Мероприятия на  создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях

075 0701 50 1 02 S6040 1 999 158,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0701 50 1 02 S6040 100 1 999 158,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 075 0701 50 1 02 S6040 110 1 999 158,00
Мероприятия на  создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях

075 0701 50 1 02 S6040 352 794,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

075 0701 50 1 02 S6040 100 352 794,00

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с
детьми

030 1003 53 1 04 03300 15 349 507,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 04 03300 300 15 349 507,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 04 03300 310 15 349 507,00
Основное мероприятие"Организация предоставления мер социальной под-
держки по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг гражданам Барятинского района"

030 1003 53 1 05 00000 59 643,00

Субвенция на предоставление гражданам субсидии   на оплату помещения и
коммунальных услуг

030 1003 53 1 05 03020 59 643,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 05 03020 300 59 643,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 05 03020 310 59 643,00
Мероприятия по оказанию мер социальной поддержки по оплате ЖКУ
работникам культуры, в соответствии с Законом Калужской области от
30.12.2004г. №13-ОЗ

030 1003 53 1 05 00370 520 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 53 1 05 00370 300 520 000,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1003 53 1 05 00370 310 520 000,00
МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР "Барятин-
ский район" "

030 1003 05 0 00 00000 1 568 234,85

Основное мероприятие "Обеспечение мер государственной поддержки
молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий"

030 1003 05 0 01 00000 1 568 234,85

Мероприятия по обеспечению жильем  молодых семей 030 1003 05 0 01 L4970 1 158 234,85
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 05 0 01 L4970 300 1 158 234,85
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

030 1003 05 0 01 L4970 320

Мероприятия по обеспечению жильем  молодых семей 030 1003 05 0 01 L4971 410 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 05 0 01 L4971 300 410 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

030 1003 05 0 01 L4971 320 410 000,00

МП "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Барятинском районе Калужской области "

030 1003 25 0 00 00000 1 492 395,00

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий   по Барятин-
скому району"

030 1003 25 1 00 00000 1 142 395,00

Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительных
социальных гарантий отдельным гарантиям  граждан"

030 1003 25 1 01 00000 1 142 395,00

Мероприятия по улучшению жилищных условий  граждан, проживающих на
сельских территориях

030 1003 25 1 01 L5760 1 142 395,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 25 1 01 L5760 300 1 142 395,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

030 1003 25 1 01 L5760 320 1 142 395,00

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на
сельских территориях

030 1003 25 1 01 L5761 350 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1003 25 1 01 L5761 300 350 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

030 1003 25 1 01 L5761 320 350 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 030 1006 6 516 287,00
Основное мероприятие "Организация предоставления  социальной помощи
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной
ситуации"

030 1006 53 1 02 00000 772 971,00

Субвенция на организацию предоставления социальной помощи отдельным
категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации

030 1006 53 1 02 03040 772 971,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 030 1006 53 1 02 03040 300 772 971,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 030 1006 53 1 02 03040 310 772 971,00
Основное мероприятие "Организация исполнения переданных  государствен-
ных полномочий"

030 1006 53 1 03 00000 5 643 316,00

Субвенция на организацию исполнения переданных государственных полно-
мочий

030 1006 53 1 03 03050 5 643 316,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 1006 53 1 03 03050 100 4 000 000,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 030 1006 53 1 03 03050 120 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 1006 53 1 03 03050 200 1 643 316,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 1006 53 1 03 03050 240 1 643 316,00

МП "Доступная среда в Барятинском  районе" 030 1006 48 0 00 00000 100 000,00
Подпрограмма "Развитие доступной  среды" 030 1006 48 1 00 00000 100 000,00
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности  объектов и услуг в
сфере  жизнедеятельности инвалидов "

030 1006 48 1 01 00000 100 000,00

Расходы на повышение уровня доступности  объектов и услуг в  сфере
жизнедеятельности инвалидов"

030 1006 48 1 01 48010 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 1006 48 1 01 48010 200 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 1006 48 1 01 48010 240 100 000,00

Физическая культура и спорт 030 1100 9 365 925,00
Физическая культура 030 1101 9 365 925,00
МП "Развитие физической культуры, спорта в Барятинском районе " 030 1101 51 0 00 00000 9 365 925,00
Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных и спор-
тивных мероприятий"

030 1101 51 0 01 00000 570 000,00

Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий

030 1101 51 0 01 06010 570 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 1101 51 0 01 06010 100 450 000,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учрежде-
ний,лицам,привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдель-
ных полномочий

030 1101 51 0 01 06010 113 450 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 1101 51 0 01 06010 200 120 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 1101 51 0 01 06010 240 120 000,00

Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 030 1101 51 0 02 00000 8 795 925,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 030 1101 51 0 02 00590 8 795 925,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

030 1101 51 0 02 00590 100 6 784 925,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 030 1101 51 0 02 00590 110 6 784 925,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 030 1101 51 0 02 00590 200 2 000 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

030 1101 51 0 02 00590 240 2 000 000,00

Иные бюджетные ассигнования 030 1101 51 0 02 00590 800 11 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 030 1101 51 0 02 00590 850 11 000,00
Средства массовой информации 030 1200 1 400 000,00
Периодическая печать и издательства 030 1202 1 400 000,00
МП "Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информа-
ции в Барятинском  районе"

030 1202 55 0 00 00000 1 400 000,00

Мероприятия направленная, на муниципальную поддержку  в  сфере средств
массовой информации

030 1202 55 0 00 64930 1 400 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

030 1202 55 0 00 64930 600 1 400 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 030 1202 55 0 00 64930 610 1 400 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

030 1400 500 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 030 1403 500 000,00
МП"Благоустройство территорий муниципального образования
МР"Барятинский район "

030 1403 14 0 00 00000 500 000,00

Основное мероприятия:"Благоустройство территорий района" 030 1403 14 0 03 00000 500 000,00
Организация и проведение мероприятий по благоустройству 030 1403 14 0 03 83060 500 000,00
Иные межбюджетные трансферты 030 1403 14 0 03 83060 540 500 000,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ УПРАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БА-
РЯТИНСКИЙ РАЙОН"

056 33 189 917,00

Образование 056 0700 4 102 742,00
Дополнительное образование детей 056 0703 4 102 742,00
МП "Развитие культуры в Барятинском районе" 056 0703 11 0 00 00000 4 102 742,00
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере
культуры"

056 0703 11 2 00 00000 4 102 742,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенных учреждений" 056 0703 11 2 01 00000 4 102 742,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 056 0703 11 2 01 00590 4 102 742,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

056 0703 11 2 01 00590 100 2 952 242,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 056 0703 11 2 01 00590 110 2 952 242,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 056 0703 11 2 01 00590 200 1 150 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

056 0703 11 2 01 00590 240 1 150 000,00

Иные бюджетные ассигнования 056 0703 11 2 01 00590 800 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 056 0703 11 2 01 00590 850 500,00
Культура 056 0801 24 874 217,00
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Телепрограмма с 30 ноября  по 6 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

30 НОЯБРЯ
ВТОРНИК,
1 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,
2 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
3 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
4 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,
5 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
6 ДЕКАБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» 12+
0 8 .2 5  « М О Р С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы »  1 6 +

0 9 .2 5 ,  1 0 . 2 5  « Г Л А З А  В  Г Л А З А »  1 6 +

1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е

п р о и с ш е с т в и е »  1 6 +

1 4 . 0 0  « М е с т о  в с т р е ч и »  1 6 +

1 6 . 2 5  « Д Н К »  1 6 +

1 8 . 3 5 ,  1 9 . 4 0  « П Е С »  1 6 +

2 1 . 2 0  « Ч У Ж А Я  С Т А Я »  1 2 +

2 3 . 4 5  « О с н о в а н о  н а  р е а л ь н ы х

с о б ы т и я х »  1 6 +

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00, 09.25, 13.25 «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 17.45 Откровенно о
важном 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости 12+
14.50 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.25 Обзор прессы 0+
16.45 Новости Совета
Федерации 12+
17.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
18.45 Приходские хроники 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
22.55 Среда обитания 12+
23.05 Вспомнить все 16+
00.00 «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «КОНСТАНТИН» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25, 11.30 Мультфильм 0+
08.00 «Детки-предки» 12+
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.40 «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
13.45 «КУХНЯ» 16+
16.55 «РОДКОМ» 12+
20.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
23.00 «ДАМБО» 6+
01.10 «Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Я и здесь молчать не стану!» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» 12+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «Основано на реальных
событиях» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.50 «Ты сильнее» 12+
08.05, 09.25, 13.25 «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Вспомнить все 16+
11.15 Без обмана 16+
11.55 Мультфильм 0+
12.40, 00.50 Сенсация или
провокация 16+
13.30 Новости8м 12+
13.40, 22.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
15.40, 00.00 «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» 16+
16.45, 22.55 Среда обитания 12+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.00 Большое интервью 12+
20.00, 21.00 Карт-бланш 16+
23.05 Всегда готовь! 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 18+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25, 05.15 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.10 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
13.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «КУХНЯ» 16+
20.00 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
22.15 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Золото Геленджика» 16+
12.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «Нина Русланова. Гвоздь
программы» 12+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» 12+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 16+
05.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 13.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 23.05 Вспомнить все 16+
11.15 Великие дрессировщики 12+
11.40, 19.00 Большое интервью 12+
12.10 Мультфильм 0+
12.40 Актуальное интервью 12+
12.55 Позитивные новости 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
15.40, 00.00 «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» 16+
16.45 Диалог 12+
18.15, 20.15 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.55 Среда обитания 12+
00.50 Сенсация или провокация 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ЛОГАН» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЗ МАШИНЫ» 18+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.20 «РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
12.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ТРОЯ» 16+
23.15 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Импровизация» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «Битва экстрасенсов» 16+
12.45 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Двое на миллион» 16+
22.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.00 «Comedy Woman» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДОКТОР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «На ночь глядя» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня» 16+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.25 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 13.25 «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 16+
13.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
17.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45, 19.00 Большое интервью 12+
11.15 Жена 16+
12.40 Сенсация или провокация 16+
13.40, 22.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
15.40, 00.00 «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» 16+
16.45, 22.55 Среда обитания 12+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45, 21.00 Интересно 16+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
23.05 Вспомнить все 16+
00.50 Жизнь за айфон 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.25 «ТРОЯ» 16+
13.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
20.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
23.55 «Дело было вечером» 16+
00.55 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Двое на миллион» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 19» 12+
01.40 «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+

НТВ
05.00 «ЮРИСТЫ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 «ПЕС» 16+
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 «Своя правда» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
08.45 «Ты сильнее» 12+
09.25, 13.25 «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» 16+
13.55 «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 12+
17.50, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 КЛЕН ТВ 12+
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 16+
09.45 Позитивные новости 12+
09.55, 14.50 «ДВОРНЯЖКА
ЛЯЛЯ» 16+
10.45 Вспомнить все 16+
11.10, 04.30 Среда обитания 12+
11.20, 19.00 Большое интервью 12+
11.50, 17.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Мультфильм 0+
12.40 Сенсация или провокация 16+
13.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 16+
15.40 «ПОДЗЕМНЫЙ
ПЕРЕХОД» 16+
16.45 Обзор мировых событий 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
20.00 Территория закона 16+
21.00 Фактор жизни 12+
22.00 «КАВКАЗСКАЯ
РУЛЕТКА» 16+
00.00 «АВТОШКОЛА» 12+

РЕН-ТВ
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 04.25 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Документальный спецпроект 16+
21.00 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 16+
23.05 «ОСОБЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 «РОДКОМ» 12+
09.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
12.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.55 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
23.20 «БЛЭЙД» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Бородина против Бузовой» 16+
11.15 «САШАТАНЯ» 16+
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
20.00 «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Импровизация. Команды» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Г. Хазанов. «Я и здесь
молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» 6+
15.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
16.45 Фигурное катание 0+
17.55 «Ледниковый период» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.15 «ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ В
НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ВЕРА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
01.30 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+

НТВ
07.20 «Смотр» 12+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малоземовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.10 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.20 «Секрет на миллион» 16+
22.20 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная
пилорама» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ 3» 16+
13.20 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ДВОРНЯЖКА ЛЯЛЯ» 16+
06.50 Фактор жизни 12+
07.15 Большое интервью 12+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.00 Территория закона 16+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Жизнь за айфон 12+
10.15 Обзор мировых событий 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 «МАУГЛИ ДИКОЙ
ПЛАНЕТЫ» 6+
12.30, 15.00, 05.50 Среда
обитания 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «КОВЧЕГ» 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.25 «АВТОШКОЛА» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 «БЕЛЫЕ
РОСЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
20.45 Жена 16+
22.00 «ПОП» 16+
00.10 «ГЛАЗ ШТОРМА» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 15
полезных вещей, которые нас
убивают» 16+
17.20 «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
20.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
22.35 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20, 10.05 Мультфильм 0+
08.25 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.05 «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН» 12+
15.20 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
18.05 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.15 «БЛЭЙД 2» 18+

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Где логика?» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Однажды в России» 16+
13.50 «ЛЮДИ ИКС:
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
15.55 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
18.30 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 «ДЭДПУЛ» 16+
22.00 «Секрет» 16+

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
15.40 Фигурное катание 0+
17.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 «Метод 2» 18+
00.10 «Самые. Самые. Самые» 18+

Россия 1
04.30, 01.30 «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
06.00, 03.10 «ОТ СЕРДЦА К
СЕРДЦУ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.30 «Парад юмора» 16+
13.50 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ» 12+
18.15 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» 6+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА» 12+
06.40 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00, 02.45 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.55 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
00.55 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «МАУГЛИ ДИКОЙ
ПЛАНЕТЫ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 НЕДЕЛЯ 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Клевый выходной 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.50 КЛЕН ТВ 12+
13.05 «БЕЛЫЕ
РОСЫ.ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
14.50 Фактор жизни 12+
15.20 Обзор мировых событий 16+
15.25 «АВТОШКОЛА» 12+
17.00 Карт-бланш 16+
18.00 Неделя 16+
19.00 «КОВЧЕГ» 12+
20.35 Разрушители мифов 16+
21.25 «ЗАКАЗ» 16+
22.50 Голубая кровь 12+
23.35 «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
10.20 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3:
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ
ЧАШИ» 16+
14.00 «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» 16+
19.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ:
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.10 «ДРАКУЛА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20, 05.25 Мультфильм 0+
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
18.55 «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
23.00 «Дело было вечером» 16+
00.00 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 18+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Где логика?» 16+
17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 «Золото Геленджика» 16+
20.00 «Пой без правил» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
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 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БОРДЮР,
БРУСЧАТКА. Т. 8 980 714 32 79.

«ОКОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ КВЕ»

Окна из ПВХ КВЕ,
КRAUSS. Замер, доставка,
демонтаж, монтаж БЕС-
ПЛАТНО. Откосы от 1500
рублей Рассрочка плате-
жа. Межкомнатные и вход-
ные двери  (от эконом
класса до премиум). РА-
БОТАЕМ БЕЗ ПРЕДОПЛА-
ТЫ. Телефоны: 8-953-466-
83-56 ; 8-915-891-29-11.

4 декабря на территории
рынка села Барятино состо-
ится РАСПРОДАЖА ТЮЛЯ.

ГАРАЖИ 7 размеров от
19000 руб с подъемными во-
ротами. Установка за 3 часа.
Тел. 8-960-549-97-77.

Дорогую, любимую ЛАРИНУ Зинаиду Иванов-
ну поздравляем с юбилеем! По жизни шла всегда

ты прямо, храня тепло родных сердец. Ты, наша ба-
бушка и мама, пример для нас и образец. Своей улыбкой

согревая, своею мудростью делясь, ты помогала, дорогая,
с бедой нам справиться не раз. И вот семьей сегодня друж-

но тебя поздравить мы спешим. Пускай всё будет так, как нуж-
но, и долгой-долгой - эта жизнь. Здоровье, силы, настроенье пус-
кай Господь тебе дает. В этот славный день рожденья душа лику-
ет и поет.

Дети, внуки, невестки.

Дорогую ГРАФОВУ Валентину Дмитриевну поздравляем
с юбилеем. У тебя сегодня праздник, а, точнее, юбилей. Ты
сегодня так прекрасна, всех красивей и светлей. Много
счастья и улыбок в этот день вокруг тебя. Даже циф-
ры на открытке улыбаются любя.

Ершовы, Месеряковы.

ОКНА-REHAU
качество по низким ценам.
ДВЕРИ входные и межком-
натные (доставка, монтаж).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Алюминиевый и ПВХ каркас.

Чистый монтаж.
 OKNO-LUDINOVO.RU

89206174098, 89805110905.

ПРОДАЕТСЯ 1-ком. квартира
ул. 1Мая д.37 кв.8.
Т. 8-920-613-59-68.

*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

О сроках и местах подачи заявлений
на прохождение государственной итоговой аттестации,

в том числе местах регистрации на сдачу ЕГЭ,
 на территории Калужской области в 2021 году

Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятин-
ский район» Калужской области информирует, что Приказом министерства образования
и науки Калужской области № 1325 от 23.11.2020 г. утверждены сроки и места подачи
заявлений на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, в том числе мест регистрации на сдачу еди-
ного государственного экзамена, на территории Калужской области в 2021 году.

Более подробно с данным Приказом можно ознакомиться на сайтах http://ege.kaluga.ru,
http://www.40306s022.edusite.ru или в ОООПД по адресу: с. Барятино, ул. Болдина, д.
6, тел.: 8(484-54) 2-42-49, ответственный специалист – Терехова Н.В.

График работы: Понедельник-пятница с 08:00 до 16:15 часов, обед – с 12:00 до 13:00
часов.

Отдел образования и охраны прав детства
Управы муниципального района «Барятинский район».

Именно этого числа в 1959 году
Генеральная Ассамблея ООН
приняла Декларацию прав ре-
бенка. Документ объединил 10
основополагающих принципов и
провозгласил своей конечной
целью «обеспечить детям счас-
тливое детство». 

Также 20 ноября 1989 года
была принята Конвенция о пра-
вах ребенка, которая обязывает
все страны обеспечить детям хо-
рошую жизнь.

 В России праздник совмещён
с Всероссийским днём правовой
помощи детям.

Поздравляя  всех с Междуна-
родным днем защиты детей, мы
видим  свою задачу в защите и
поддержке,  прежде  всего детей,
нуждающихся в помощи со сторо-
ны государства.

Прокуратура осуществляет пра-
возащитную функцию в отноше-
нии, как неопределенного круга
несовершеннолетних, так и де-
тей, у которых законные предста-
вители отсутствуют либо не вы-
полняют возложенные на них обя-
занности по воспитанию, содер-
жанию, а соответствующие струк-
туры не уделяют им должного
внимания, что нередко приводит
к совершению детьми правонару-
шений и преступлений.

Ежегодно прокурорами разре-
шаются сотни обращений, свя-
занных с нарушением прав детей
и подростков, проводятся провер-
ки органов и учреждений, работа-
ющих с детьми, пресекаются фак-
ты незаконных действий чиновни-
ков различного уровня, обеспечи-
вается участие в судебных разби-
рательствах, принимаются меры
к восстановлению законности.

За истекший период настояще-
го года органами прокуратуры
Калужской области выявлено
свыше 6 тыс. нарушений закона
в сфере соблюдения прав и ин-
тересов несовершеннолетних. В
целях их устранения внесено по-
чти 1400 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения которых
к различным видам ответственно-
сти привлечено 1300 лиц. В инте-
ресах детей в суд направлено 700
исков и заявлений, по материа-
лам прокурорских проверок воз-
буждено более 40 уголовных дел.

Прокуроры строят свою работу
в тесном взаимодействии с Упол-
номоченным по правам ребенка
Калужской области, органами за-
конодательной и исполнительной
власти, местного самоуправления.

В настоящее время усилия ор-
ганов прокуратуры области сосре-
доточены на вопросах надзора за
исполнением законодательства о
комплексной безопасности детей,
профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершенно-
летних, образовании, защите
прав детей - инвалидов.

К примеру, по требованию орга-
нов прокуратуры устранены нару-
шения требований законодатель-
ства при осуществлении охраны
зданий и территорий   образова-
тельных организаций, нарушения
пожарного и санитарно -эпидеми-
ологического законодательства
образовательных организаций
всех форм собственности.

Не во всех случаях органами
власти принимались полные, до-

статочные и эффективные меры
по профилактике правонаруше-
ний и преступлений несовершен-
нолетних, не обеспечивалось
должное взаимодействие с орга-
нами и учреждениями системы
профилактики.

Прокурорами отмечается, что
совершение несовершеннолет-
ними различных противоправ-
ных деяний во многом связано
и с отсутствием надлежащей со-
циально-психологической помо-
щи детям.

По-прежнему приоритетным
направлением в работе прокуро-
ров остается выявление объек-
тов потенциально опасных для
несовершеннолетних. Сформи-
рованные реестры таких объек-
тов и мест пребывания  включа-
ют 500 объектов.

Это заброшенные здания, по-
мещения не функционирующих
производственных, сельскохозяй-
ственных объектов, аварийные,
расселенные жилые дома, объек-
ты незавершенного строитель-
ства и т.п. В результате прокурор-
ского вмешательства устранен
доступ к 250 опасным объектам.

В случаях травмирования детей
на таких объектах действиям лиц,
не обеспечивших их безопас-
ность, дается уголовно-правовая
оценка.

Серьезную озабоченность вы-
зывают вопросы, связанные с
обеспечением жилыми помеще-
ниями  детей - сирот. Темпы при-
обретения жилых помещений для
указанных лиц в регионе не по-
крывают потребность и не опере-
жают естественный прирост нуж-
дающихся граждан.

Прокуратурой области в целях
защиты жилищных прав такой
социально незащищенной катего-
рии граждан реализуется комп-
лекс мер, в том числе предъяв-
ление исков в суд о понуждении
органов власти предоставить жи-
лое помещение.

Значительное внимание уделя-
ется вопросам предотвращения
доступа несовершеннолетних к
информации, не совместимой с
целями и задачами обучения и
воспитания, пресечению распро-
странения в сети Интернет ин-
формации, наносящей вред их
здоровью, нравственному и ду-
ховному развитию.

Прокурорами пресечены факты
распространения в сети Интернет
информации о продаже поддель-
ных документов об образовании,
справок в военный комиссариат,
предоставлении услуг интимного
характера, пропагандирующих
опасные для несовершеннолет-
них виды деятельности (зацепинг,
побеги от полиции), криминаль-
ную субкультуру среди несовер-
шеннолетних, призывы к вступле-
нию в международную террорис-
тическую организацию ИГИЛ и др.

Прокуратура Калужской облас-
ти разъясняет, что в случае вы-
явления фактов нарушения прав
и интересов несовершеннолет-
них, жители области могут обра-
титься в органы прокуратуры лич-
но, а также по средствам связи, в
том числе через официальный
сайт прокуратуры.

И.А. ЕВСТРАТОВ, прокурор
Барятинского района.

Прокурорский вестник

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Калужской области проводит

отбор граждан для поступления на военную службу по контракту в воинские части Мини-
стерства обороны  РФ. Военнослужащий по контракту обеспечивается всеми видами до-
вольствия в соответствии с требованиями ФЗ РФ «О статусе военнослужащего», а именно:

- стабильное денежное довольствие от 25 до 50 тыс. рублей;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 суток;
- вещевое обеспечение;
- продовольственное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- государственное страхование жизни и здоровья;
- льготы при получении образования;
- служебное жилье (или компенсация за наем (поднаем) жилых помещений);
- возможность приобрести жилье в собственность через 6 лет службы;
- гарантированная пенсия при выслуге 20 лет и более.
Граждане, которые подлежат призыву на срочную службу, получившие среднее – профес-

сиональное или высшее образование, имеют право вместо срочной службы заключить кон-
тракт с МО РФ на 2 или 3 года.

Телефон для справок: 8-(4842)-54-25-07, 89208768761 – Пункт отбора на военную
службу по контракту (2 разряда) по Калужской области.

20 ноября отмечался
Международный день
защиты прав ребенка
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