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Дорогие женщины! Сердечно
поздравляем вас с  душевным
праздником – Днем матери!

Этот день занимает особое место
среди других дат, напоминая о важ-
нейшей и главной миссии женщи-
ны – дарить жизнь, продолжать род.

На вас лежит огромная ответ-
ственность за здоровье, благопо-
лучное развитие и успешное ста-
новление личности будущих чле-
нов нашего общества. Ежеминут-
но и каждодневно отдавать все
душевные и физические силы,
любовь, заботу, терпение подрас-
тающим потомкам – нелёгкий, но
важный труд.

Спасибо вам за то, что достой-
но справляетесь с непростыми ма-
теринскими задачами!

Глава МР «Барятинский
район» А.К. Калинин.

Врио руководителя Управы
МР «Барятинский район»

А.Н. Хохлов.

Дорогие мамы и бабушки!
С чувством глубокой благодар-

ности поздравляем вас с праздни-
ком – Днем матери!

С незапамятных времен мать
считалась главным, святым чело-
веком в жизни любого ребенка, в
жизни каждого из нас.

Низкий поклон и вечная при-
знательность вам, дорогие мамы
и бабушки! Спасибо за ваши бес-
сонные ночи, за свет домашнего
очага и веру в своих детей и вну-
ков, ведь ваша любовь делает их
сильней и помогает преодолеть
все невзгоды. Будьте счастливы!

Местное отделение
ВПП «Единая Россия».

Из поколения в поколение для
каждого человека мама - самый
главный человек в жизни. Спроси-
те у любого человека, кто самый
любимый человек на свете? И не-
пременно услышите: «Моя мама!».
Становясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие качества:
доброту, любовь, заботу, терпение
и самопожертвование. Мама - иде-
ал и воплощение доброты, ума, кра-
соты, тепла и безграничной любви.

В этот день хочется сказать сло-
ва благодарности всем Матерям,
которые дарят детям любовь, доб-
ро, нежность и ласку. Спасибо вам,
родные! И пусть каждой из вас
почаще говорят теплые слова ваши
любимые дети! Пусть на их лицах
светится улыбка и радостные ис-
корки сверкают в глазах, когда вы
вместе!

Заведующая филиалом
ГБУ КО ЦСПСД  «Чайка»

«Надежда» М.В. Проскурина.

Каких-то несколько де-
сятков лет назад многодет-
ная семья в России была
нормой. Дети с малых лет
помогали взрослым по хо-
зяйству и в воспитании
младших братьев и сестер.

А нынче родить второго и
тем более третьего, последу-
ющих детей решается дале-
ко не каждая российская се-
мья и к таким родителям
сразу появляется масса воп-
росов: не страшно за судьбу
ребятишек? Сложно ли рас-
тить и воспитывать их, где
найти силы и время, чтобы
уделить внимание и заботу
всем?

Подобные вопросы мы и
задали Татьяне Михайловне
Андреевой, маме троих де-
тей, двое из которых уже
выросли и живут самостоя-
тельно.

О своём видении воспита-
тельной работы с детьми Та-
тьяна Михайловна рассказы-
вала вместе с мужем Алек-
сандром Николаевичем:

-Во-первых, мне повезло с мужем.
Александр заботливый, любящий муж
и папа. Он незаменимый помощник в
любом деле. Благодаря ему все трево-
ги и сомнения уходят на второй план.
Поэтому, вынашивая третьего ребён-
ка, я нисколечко не сомневалась в том,
что муж с радостью примет его. Алек-
сандр – вторая моя половинка и все
заботы, проблемы и радости делятся
нами пополам с самого начала семей-
ной жизни и по нынешний день. По-
тому, хоть праздник и посвящён ма-
мам, но он и папин тоже.

Александр Николаевич степенно
добавил:

- Чем старше мы становимся, тем
лучше понимаем, какое богатство есть
у нас. Ожидать, подсчитывая недели
и дни, увидеть в первый раз ребенка,
кормить малыша, носить на руках,
целовать пушистую макушку и кро-
шечные пальчики, видеть, как дети
любят друг друга, как вместе играют,
как скучают друг без друга, - все это
невероятные, ни с чем несравнимые
эмоции! Это счастье, за которое мы
благодарны Богу и судьбе. Теперь жа-
лею лишь о том, что у нас всего трое
детей, а не больше.

Да, дел действительно много, каж-
дому из детей нужно уделить время:
поговорить, выслушать, поиграть.
Дети, с одной стороны, много берут,

«Господь даёт детей –
даст и на детей»!

но с другой – много дают. Они очень
подзаряжают своей энергией и опти-
мизмом.

Я не знаю, как в других семьях, но
у нас проблем с детьми не было. Вот
слышу частенько «переходный воз-
раст», но как у нас с Татьяной этого
возраста не было, так и у наших детей
не было таких проблем. Мне кажется,
что такие проблемы возникают в се-
мьях, где каждый сам по себе: то есть
вроде бы ребёнок не один и в тоже
время он всегда наедине с собой плюс
много свободного времени для «ниче-
гонеделания».

Нам некогда было выдумывать про-
блемы на пустом месте. Как только
начали себя помнить, так по мере сво-
их сил стали помогать родителям и
дома, и на ферме. Я говорю «мы», по-
тому что у Татьяны такая же кресть-
янская семья, как и у меня. Мы и по-
знакомились с ней на ферме. Хотите,
расскажу подробнее: могу и за себя, и
за неё, ведь вся наша жизнь протекала
друг у друга на виду.

Я родился в Перенежье, а Танюша
в соседней деревне Сельцо, только она
на четыре года помоложе меня. Я пос-
ле окончания Сильковичской восьми-
летки, по направлению от колхоза
уехал учиться в 1978 году в Калужс-
кий совхоз-техникум на ветфельдше-
ра и после получения диплома вернул-

ся домой.
В 1982 году меня призвали на сроч-

ную службу. Служил в Чехословакии,
в Центральной Группе Войск в танко-
вых частях. В 1984 году вернулся и
приступил к работе ветврачом в кол-
хозе. Работы было много, так как и
скота было немало: два дойных стада,
не считая телят, свиньи, овцы, четыре
стада частных. Люди шли и ночью за
помощью.

Татьяна в это время после школы ра-
ботала дояркой. Был тогда брошен
клич «Всем классом – в колхоз». Вот
тогда мы и встретились. Дружили пол-
тора года, а в Женский день 1986 года
сыграли свадьбу.

В нашу беседу вступила и Татьяна
Михайловна:

- С ветеринарией у нас связана, мож-
но сказать, вся семья. Я по специаль-
ности зоотехник. Правда работать в
этой сфере не пришлось, пришла в биб-
лиотеку и работаю, по сей день там.

В 1987 году родилась дочь Зиноч-
ка, наша помощница, через два года
сын Геннадий, а в 2005 году наш млад-
шенький – Матвей.

Я, как и муж не понимаю в чём
сложность воспитания троих детей.
Да, когда не было удобств, хлопот, ко-
нечно, было больше, но это пока дет-
ки совсем маленькие. Когда подрос-
ли, они стали во всём помогать нам:

убрать уголь, перенести
дрова, принести воды,
помочь с прополкой в ого-
роде, накормить домаш-
нюю живность, которой
всегда на дворе полно
(вот и сейчас содержатся
корова, взрослая тёлка,
поросята, утки, куры). Но
это вовсе не значит, что
мы детей мучили непо-
сильным трудом, подыс-
кивали работу по их си-
лам. С раннего детства
дети учились понимать,
что родителям без их по-
мощи не обойтись и сами
стремились нам помочь.
Зато после окончания той
или иной выполненной
работы надолго запоми-
нался всем совместный
отдых.

Теперь можно сказать,
что дети выросли и стали
на ноги, кроме Матвея.
Он пока ученик. Дочь сна-
чала училась в Калужс-
ком ветеринарном кол-
ледже, а затем успешно

окончила и Московскую ветеринар-
ную академию им. Скрябина. В насто-
ящее время она замужем, живет в
Шайковке, военнослужащая. У неё
две дочери Арина и Стефания.

Арина живёт с нами и учится в тре-
тьем классе в Барятинской школе. Это
тоже для нас радость и ещё один сти-
мул для активной жизни.

Сын Геннадий после окончания
того же Калужского ветеринарного
колледжа работает в Кировском рай-
оне на свинокомплексе, пока не женат.

Они помогают нам во всём: своими
руками построили гараж, баню, зани-
маются в свободное время благоуст-
ройством усадьбы, очень любят соби-
раться вместе, но, к сожалению теперь
это получается редко.

- Татьяна Михайловна и Вы, Алек-
сандр Николаевич, может быть, дади-
те какой-то совет или рецепт молодым
семьям, по воспитанию детей?

- Я как отец могу сказать одно: что-
бы в семье не было разногласий с деть-
ми, родители для них должны быть
авторитетом.

- Не хочу давать никаких советов.
Это личное дело каждой мамочки –
сколько рожать ей детей. Я только при-
веду в пример очень хорошее изрече-
ние: «Господь даёт детей – даст и на
детей»!

Т. ТИМОШЕНКОВА.

24 ноября - День матери
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Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.

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

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
В Калуге открылся виртуальный концертный зал

12 ноября в Калужской областной филармонии в рамках реализации национального проекта
«Культура» состоялось торжественное открытие виртуального концертного зала.

Данному событию предшествовала победа филармонии во всероссийском конкурсном отбо-
ре по созданию виртуальных концертных залов в рамках национального проекта «Культура».
На выделенные средства были приобретены современный высокотехнологичный экран, звуко-
вое оборудование, необходимое для оснащения виртуального концертного зала.

В рамках торжественной церемонии заместитель министра культуры области Анастасия Ок-
сюта зачитала приветствие заместителя Министра культуры Российской Федерации  Ольги
Яриловой Калужской областной филармонии и всем жителям региона. В нем, в частности, го-
ворится: «Я очень рада, что в Калужской области появится еще один современный инфраструк-
турный объект, который обеспечит жителям возможность регулярно наблюдать за выступлени-
ями лучших музыкальных, танцевальных и даже театральных отечественных коллективов. От
всей души желаю вам удачи, ярких впечатлений и успехов в реализации будущих мероприятий
национального проекта!»

В завершении мероприятия прозвучал концерт Государственного академического симфони-
ческого оркестра имени Е. Светланова «Звезды XXI века», транслируемый из Концертного зала
им. П.И. Чайковского.

До конца 2019 года в виртуальном концертном зале Калужской областной филармонии запла-
нированы онлайн-трансляции выступлений известных российских коллективов и исполнителей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
В местах установки комплексов фотовидеофиксации

количество ДТП снизилось на 17 процентов
В настоящее время на территории региона в рамках реализации регионального проекта «Об-

щесистемные меры развития дорожного хозяйства», входящего в состав нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги», идет работа по установке комплексов фотовидео-
фиксации нарушений Правил дорожного движения.

По данным УГИБДД УМВД России по Калужской области, за десять месяцев 2019 года в
местах их установки количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 17,6 про-
центов, с 34 до 28. На федеральной автодороге М-3 «Украина» количество ДТП снизилось на
33,3 процента, с 18 до12. За указанный период ДТП, связанных с превышением установленной
скорости движения, не зарегистрировано.

В настоящее время на территории региона эксплуатируется 46 стационарных комплексов
фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения «Кордон» и «Автоураган», в том
числе шесть комплексов для фиксации нарушений правил проезда перекрестков и один комп-
лекс нарушений ПДД на пешеходном переходе.

Для фиксации нарушений скоростного режима на территории области используется 23 пере-
движных комплекса и 2 мобильных комплекса «Стрелка СТ». В текущем году приобретен еще
один мобильный комплекс «Стрелка СТ».

Средства от оплаты штрафов направляются на ремонт и содержание региональных трасс.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024

году в регионе будет работать 72 подобных устройства.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

 Обсудили развитие системы частных детских садов
13 ноября в Калуге министр образования и науки области Александр Аникеев принял учас-

тие в круглом столе, посвященном реализации в регионе мероприятий по созданию дополни-
тельных мест для детей до трех лет в частных дошкольных образовательных организациях. В
мероприятии также участвовали специалисты профильного ведомства, индивидуальные пред-
приниматели, руководители частных детских садов.

Рассматривались перспективы развития негосударственного сектора в системе дошкольного
образования области, в том числе вопросы лицензирования частных детских садов, предостав-
ления им государственных субсидий, а также организации методического сопровождения.

По информации министерства образования и науки региона, в настоящее время в области
действуют 13 частных детских садов и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицен-
зию на ведение образовательной деятельности по программам дошкольного образования. Их
посещают 460 детей.

Обращаясь к руководителям частных дошкольных учреждений, Александр Аникеев отметил
важность для региона развития данного сектора системы образования. «Мы бы хотели, чтобы
этот сектор развивался активно. Он удовлетворяет потребности граждан, которых не устраива-
ет ситуация по количеству детей в группах государственных детских садов и объемам предос-
тавляемых услуг. Мы готовы предоставить федеральное и областное финансирование, которое
можно направить на приобретение оборудования, осуществление образовательной деятельнос-
ти и создание новых мест», - пояснил он.

Два новых поезда проходят через Калужскую область
АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД») запустило два

новых ночных поезда. Их маршрут проходит через Калужскую и Тульскую области, что позво-
ляет улучшить транспортную доступность регионов.

Поезда ежедневно отправляются с двух вокзалов Москвы.
Поезд №603/604 Москва – Калуга – Тула – Москва отправляется с Киевского вокзал в 20:33.

Поезд №603/604 Москва – Тула – Калуга – Москва отправляется с Павелецкого вокзала в 18:40.
В пути следования предусмотрены остановки: Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Ка-

луга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венёв, Ожерелье, Кашира и
Домодедово.

В составах - вагоны четырех типов: плацкартные, купейные, СВ, а также с местами для сидения.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ

И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
Делегация Калужской области -

участник форума «Транспорт России»
С 16 по 21 ноября в Москве пройдет «Транспортная неделя» - ежегодное деловое событие,

проводимое в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации и включа-
ющее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта. В
ее деловых мероприятиях примет участие делегация Калужской области, в частности, в конфе-
ренции «Дороги Российской Федерации: влияние национальных проектов».

«Транспортная неделя» проводится на протяжении 13 лет. Организаторы - Министерство транс-
порта Российской Федерации при организационной поддержке компании «Бизнес Диалог». В
рамках мероприятия пройдут XIII Международный форум «Транспорт России», XIII Междуна-
родная выставка «Транспорт России», форум «Транспортное образование и наука 2019», кон-
ференции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, авиацион-
ного, железнодорожного, морского и речного транспорта.

Приветствия в адрес «Транспортной недели» направили Председатель Совета Федерации
Российской Федерации Валентина Матвиенко, Министр транспорта России Евгений Дитрих,
мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках форума среди вопросов повестки дня – ревизия материальных, финансовых и кад-
ровых ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктур-
ных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой конкуренции, инвестици-

онная привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное образование и будущее
специалистов транспортных вузов.

В работе форума и выставки ежегодно принимают участие свыше десяти тысяч человек.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ»

 В Международный день переработки вторсырья
 обсудили безопасность утилизации бытовых отходов

15 ноября в Калужском Инновационном культурном центре в рамках проекта Федерального
агентства по делам молодежи «Диалог на равных» состоялась встреча заместителя региональ-
ного министра строительства и ЖКХ Руслана Маилова с молодёжью.

Её тема - «Современные проблемы и технологии переработки мусора в России. Перспективы
развития утилизации отходов в Калужской области». Руслан Маилов рассказал о региональном
проекте «Чистая страна».

Калужская область к 2024 году должна вторично перерабатывать свыше трети мусора. Осо-
бенно волновал студентов вопрос утилизации опасных бытовых отходов: люминесцентных ламп,
градусников, электробатареек. Отмечалось, что в следующем году из областного бюджета бу-
дут выделены средства на установку и содержание специальных контейнеров, которыми осна-
стят большинство муниципальных учреждений.
Правительство Калужской области одобрило изменения
в проект бюджета региона, а также планы по поддержке

фермеров и развитию сельской кооперации
18 ноября в Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось

заседание регионального кабинета министров. В мероприятии участвовали главный федераль-
ный инспектор по Калужской области Игорь Князев и председатель регионального парламента
Виктор Бабурин.

Правительство утвердило поправки к закону «Об областном бюджете на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов».

Министр финансов региона Валентина Авдеева рассказала, что в целом доходы региональ-
ной казны на 2019 год увеличиваются на 8,7 млрд. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы – на 4,7 млрд. рублей, безвозмездные поступления – на 3,9 млрд. рублей. Общий
объем расходов на текущий год предлагается увеличить на 9,4 млрд. рублей. Кроме того, пре-
дусмотрено перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным видам расходов и це-
левым статьям.

Согласившись с изменениями бюджета, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на двух
составляющих его доходной части: собственных доходах и поступлениях из бюджетов других
уровней:  «Когда мы говорим о доходной базе, то должны называть две цифры: одна – наши
собственные доходы, то, что мы сами заработали, а вторая – то, что к нам приходит из бюдже-
тов разных уровней и внебюджетных источников, то, что не имеет никакого отношения к дохо-
дам бюджета, зависящим непосредственно от результатов нашей экономической деятельности.
Эти две цифры надо различать».

Кабинет министров согласовал изменения в бюджет территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Доходы
бюджета ТФОМС предлагается увеличить на 1,1 млрд. рублей. Расходы также будут увели-
чены на 1,1 млрд. рублей.

Анатолий Артамонов акцентировал внимание руководства профильного министерства и тер-
риториального ФОМС на важности «слаженной работы, в том числе по выстраиванию финан-
сирования, отвечающего задачам, поставленным Президентом страны – улучшении качества
медицинского обслуживания граждан, прежде всего, в первичном звене». «Пока мы не добьем-
ся там желаемых населением положительных результатов, нужно ежемесячно контролировать
такие направления, как кадры, их качество и то, насколько люди  довольны работой коллекти-
вов медицинских учреждений»,  - подчеркнул губернатор.

Речь также шла о ходе реализации регионального проекта по созданию системы поддержки
фермеров и развитию сельской кооперации. Его целью является увеличение количества субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в аграрной сфере, в том числе крестьянских фер-
мерских хозяйств (КФХ) и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В текущем году на реализацию проекта выделено 82,4 млн. рублей (более 79 млн. рублей -
средства федерального и 3,3 млн. рублей -  областного бюджетов). В рамках проекта в общей
сумме 69 млн. рублей направлено победителям конкурса по отбору КФХ - получателей грантов
«Агростартап». Еще 3 млн. рублей израсходовано на обеспечение деятельности Центра компе-
тенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Оставшиеся 10 млн.
рублей будут предоставлены в виде субсидий сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам на возмещение части затрат, связанных с приобретением имущества, сельскохозяй-
ственной техники, оборудования для переработки и мобильных торговых объектов, срок эксп-
луатации которых не превышает 3-х лет, а также субсидий, связанных с закупкой сельскохозяй-
ственной продукции у членов кооперативов.

Продолжится государственная поддержка КФХ и кооперативов в виде грантов начинающим
фермерам на развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ и сельхозкооперативов.

По словам министра сельского хозяйства Леонида Громова, такая поддержка дала положи-
тельный эффект. С 2012 года в фермерском секторе наблюдается рост объемов производства
сельхозпродукции в среднем на 12-15 % в год.

Одобрив региональный проект, Анатолий Артамонов призвал профильное министерство про-
водить с калужскими фермерами разъяснительную работу, приучать их к финансовой дисцип-
лине и правильному ведению системы отчетности для налоговых органов.

Кроме того, губернатор поручил министерству образования и науки области совместно с
руководством муниципальных образований усилить контроль за обеспечением комплексной
безопасности образовательных учреждений и качеством услуг, предоставляемых охранными
организациями.

Главам администраций городов и районов области Анатолий Артамонов рекомендовал  уде-
лить внимание созданию новогоднего настроения у жителей муниципалитетов и праздничному
оформлению населенных пунктов - украшению торговых объектов, фасадов административ-
ных зданий и улиц. «К 1 декабря все должно быть в полной готовности»,  - резюмировал он.

Анонс
В Калуге пройдет международный форум

«Бизнес-эволюция: вектор на экспорт»
2 декабря в Калуге пройдет международный форум «Бизнес-эволюция: вектор на экспорт».
Организатор - Агентство развития бизнеса Калужской области.
Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная
кооперация и экспорт». Направлено на популяризацию и развитие экспортной деятельности
Калужской области и установление деловых контактов между предпринимателями разных стран.

В программе форума – выставка и презентации лучших образцов экспортной продукции пред-
приятий региона, круглые столы, мастер-классы, тематические сессии с участием авторитет-
ных специалистов по  маркетингу и успешному ведению бизнеса. Будут организованы площад-
ки для деловых переговоров, состоится торжественное награждение победителей областных
конкурсов «Экспортер года» и «Лучший предприниматель года».

Место проведения форума: Калужский инновационный культурный центр.
Подробности и регистрация на сайте: БИЗНЕСЭВОЛЮЦИЯ.РФ

www.admoblkaluga.ru
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

До обсуждения основных параметров главного финансового документа региона,
представитель регионального министерства экономического развития области оз-
вучил прогноз социально-экономического развития.

Традиционно он разработан в двух сценарных вариантах - базовом и целевом.
Если первый достаточно консервативен, то второй основан на ускорении темпов
экономического роста.

Обобщающий показатель экономической деятельности региона – ВРП. Его объем
в 2020 году составит 491 млрд. рублей.

Среднемесячная заработная плата прогнозируется в размере 43011 рублей по
базовому сценарию. К 2022 году уровень среднемесячной заработной платы по
прогнозу превысит 49 тысяч рублей.

Основной бюджетообразующей отраслью экономики остается промышленный
комплекс. Объем отгруженных товаров согласно прогнозу уже в 2022 году соста-
вит порядка 1 трлн. рублей. Рост промышленного производства связан с прогнози-
руемым увеличением во многих отраслях.

Прогнозируется стабильное развитие сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяй-
ственной продукции в 2020 году по базовому варианту прогнозируется на уровне
49,2 млрд. рублей. Это 105,9 % к текущему году. По темпам роста производства
молока Калужская область уже несколько лет подряд лидирует среди регионов
ЦФО и России в целом. За 9 месяцев текущего года этот показатель составляет
115,1%.

Положительная динамика роста будет обеспечена и инвестиционными вложени-
ями в различных сферах экономики, реализацией мероприятий национальных про-
ектов, а также строительством крупных социальных объектов – Дворца спорта в
Калуге, студенческого кампуса МГТУ имени Баумана.

Основные характеристики проекта областного бюджета на 2020 год и последую-
щие два года озвучила министр финансов Валентина Авдеева.

По ее словам, доходы областного бюджета в 2020 году составят 67 млрд. 218
млн. рублей. Темп роста к ожидаемой оценке исполнения бюджета за 2019 год –
более 104 процентов.

В структуре налоговых доходов первое место занимает налог на прибыль орга-
низаций, поступления которого в 2020 году ожидаются в сумме 18 млрд. 374 млн.
рублей. Поступления НДФЛ в 2020 году планируются в сумме 17 млрд. 439 млн.
рублей.

Особо она подчеркнула, что в 2020-2022 годах Калужская область, как и в 2019
году, не будет являться получателем дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности субъектов Российской Федерации, то есть останется регионом-доно-
ром.

При этом из федерального бюджета поступят существенные средства на реали-
зацию национальных проектов. В 2020 году это 7 млрд. 48 млн. рублей.

Общий объем расходов областного бюджета на 2020 год прогнозируется в раз-
мере 70 млрд. 167 млн. рублей.

Областной бюджет сохраняет социальную направленность. Эти расходы на 2020
год запланированы в объеме 42 млрд. 43 млн. рублей, или 60 процентов от общей
суммы расходов.

Кроме того, одним из приоритетных направлений расходов станет реализация
мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.

Расходы на дорожную отрасль составят 6 млрд. 318 млн. рублей.
На подпрограмму «Чистая вода в Калужской области» планируется направить 1

млрд. 229 млн. рублей.
Продолжится и реализация государственной программы «Формирование совре-

менной городской среды в Калужской области», в рамках которой в 2020 году пре-
дусмотрены средства в сумме 140 млн. рублей.

На реализацию госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской облас-
ти» предусмотрено 10 млрд. 366 млн. рублей.

Значительные средства запланированы в рамках реализации госпрограммы «Раз-
витие общего и дополнительного образования в Калужской области» – 14 млрд.
169 млн. рублей. В эту сумму в том числе включены расходы на выкуп и оснаще-
ние двух школ на 1000 мест в городах Балабаново и Обнинске в объеме 2 млрд.
рублей, а также выкуп и капитальный ремонт дошкольных образовательных орга-
низаций в объеме 846 млн. рублей.

На мероприятия госпрограммы «Социальная поддержка граждан в Калужской
области» планируется направить 6 млрд. 456 млн. рублей, в том числе на оказа-
ние адресной социальной поддержки отдельным категориям граждан – 5 млрд.
186 млн. рублей.

На мероприятия госпрограммы «Семья и дети Калужской области» планируется
направить 3 млрд. 22 млн. рублей, в том числе на обеспечение выплат детям и
семьям с детьми – 2 млрд. 539 млн. рублей, обеспечение детей-сирот благоустро-
енными жилыми помещениями – свыше 141 млн. рублей.

Расходы на реализацию госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта
в Калужской области» запланированы в сумме 3 млрд. 803 млн. рублей.

В рамках госпрограммы «Развитие культуры в Калужской области» предусмот-
рены расходы в сумме 1 млрд. 244 млн. рублей.

Расходы по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской обла-
сти» запланированы в сумме 1 млрд. 403 млн. рублей.

По программе поддержки местных инициатив запланировано 150 млн. рублей.
Это в 1,5 раза больше, чем в этом году.

Присутствовавшим представителям министерств депутаты задали вопросы, вол-
нующие избирателей и касающиеся проекта областного бюджета.

Итоги обсуждения подвела председатель комитета по бюджету финансам и на-
логам Ирина Яшанина.

Она подчеркнула, что предложенный проект бюджета нацелен на восстановле-
ние роста заработной платы. Отмечается и рост ВРП.

- Есть положительная динамика и в части налоговых и неналоговых доходов.
Важно отметить, что здесь растет налог на прибыль, что является показателем
роста экономики Калужской области, - сказала она.

По словам Ирины Яшаниной, все расходные обязательства тщательно проана-
лизированы и сопоставлены с возможностями, чем фактически снят риск неиспол-
нения бюджета. Отметила она и тот факт, что проект бюджета по-прежнему явля-
ется социально направленным.

- Над исполнением бюджета придется работать всем. Решение многих вопросов
будет зависеть от наших совместных усилий, - подчеркнула она.

Материал взят с официального сайта Законодательного Собрания.

Проект областного бюджета
на следующий год
прошел процедуру

 публичных слушаний

Семинар-совещание управляющих делами
администраций муниципальных районов и го-
родских округов Калужской области прошел
в нашем районе 13 ноября. Руководил семи-
наром заместитель губернатора Калужской
области - руководитель администрации губер-
натора Калужской области Г.С. Новосельцев.

О подготовке и проведении выборов в 2020
году на территории Калужской области расска-
зали министр внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской области О.А.
Калугин и начальник управления кадровой
политики и взаимодействия с территориями –
заместитель руководителя администрации Гу-
бернатора Калужской области Е.М. Мальцев.

С докладами о развитии территориального
общественного самоуправления в Калужской
области выступили Е.М. Мальцев – началь-
ник управления кадровой политики и взаимо-
действия с территориями, заместитель руко-
водителя администрации Губернатора Калуж-
ской области, Ю.Е. Моисеев – заместитель Го-
родского Головы, начальник управления де-
лами Городского Головы города Калуги, О.А.
Ковалёва – главный специалист отдела по вза-

Управделами учатся

имодействию с территориями управления кад-
ровой политики и взаимодействия с террито-
риями администрации Губернатора Калужс-
кой области.

На семинаре-совещании были подведены
итоги регионального и федерального этапов
конкурса «Лучшая муниципальная практика»
за 2019 год.

По завершении основной программы семи-
нара - совещания и небольшого перерыва ра-
ботники государственного автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр со-
временного образования» предложили участ-
никам семинара проявить свои знания в про-
грамме «Дебаты - 2.0».

В рамках семинара его участники посетили
строительную площадку парка в селе Баряти-
но, Свято – Никольский храм села Барятино,
детский посёлок общины «Китеж», мемори-
альный комплекс и музей «Зайцева Гора»,  где
возложили цветы к подножию памятника вои-
нам, погибшим в боях за высоту 269,8.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Управа муниципального района «Барятинский район» извещает о том, что в соответствии со
ст.ст. 4,5 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных  заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» ежегодно проводится сверка списков канди-
датов в присяжные заседатели от муниципального района «Барятинский район». Эти списки со-
ставляются путём случайной выборки среди избирателей, входящих в информационные ресурсы
ГАС «Выборы». В октябре 2019 года внесены изменения в списки кандидатов в присяжные засе-
датели Калужского областного, Кировского районного и Московского окружного военного судов:

Перечень лиц, исключенных из общего списка кандидатов в присяжные заседатели для Ки-
ровского районного суда на 2018-2021 годы: Соловьева Ирина Анатольевна.

Перечень лиц, включенных в общий список кандидатов в присяжные заседатели для Киров-
ского районного суда на 2018-2021 годы: Кирюхин Алексей Иванович.

Перечень лиц, исключенных из общего спиская кандидатов в присяжные заседатели для Ка-
лужского областного суда на 2018-2021 годы: Соловьева Ирина Анатольевна.

Перечень лиц, включенных в общий список кандидатов в присяжные заседатели для Калуж-
ского областного суда на 2018-2021 годы: Дятлова Валентина Дмитриевна.

Перечень лиц, исключенных из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели для
Московского окружного военного суда на 2018-2021 годы Андрюшова Эмилия Рафиковна.

Перечень лиц, включенных в запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Мос-
ковского окружного военного суда на 2018-2021 годы: Сучкова Ольга Александровна.

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью
среди пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты Калужской области с 5 ноября 2019 года открыло
прием заявок для участия в региональном этапе Х Всероссийского чемпионата по компьютер-
ному многоборью среди пенсионеров.

Соревнования пройдут по категориям «Начальный пользователь» и «Уверенный пользо-
ватель».

Принять участие в соревновании могут женщины не моложе 55 лет и мужчины не моложе 60
лет, проживающие на территории Калужской области. Обязательное условие - наличие элект-
ронной почты и регистрации на Портале государственных услуг Российской Федерации.

Заявки для участия в региональном этапе по установленной форме принимаются по 6 декаб-
ря 2019 года по адресу электронной почты danilicheva_ou@adm.kaluga.ru

Форму заявки и более подробную информацию по участию в данном соревновании можно
получить на сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области в разделе «Анон-
сы и мероприятия» или по телефону 8 (4842) 71-91-23

Списки присяжных заседателей

ОСЗН информирует

mailto:danilicheva_ou@adm.kaluga
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В Совете депутатов МР «Барятинский район»
от 14.11.2019 г.                                                                                                                                                                                                            №189

«Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2019 года»
Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2019 года» Совет депутатов муни-

ципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2019 года по доходам в

сумме 190249877 руб. 16 коп., по расходам 177381162 руб. 18 коп., с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в
сумме 12868714 руб. 98 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1) По доходам бюджет муниципального района за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к постановлению Управы муниципального
района «Барятинский район» от 31.10.2019 г. № 492;

2) По расходам бюджета муниципального района за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2 к постановлению Управы муниципального
района «Барятинский район» от 31.10.2019 г. №  492;

3)По источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 3 к постановлению Управы муници-
пального района «Барятинский район» от 31.10.2019 г. № 492;

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муниципального
района «Барятинский район» с указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 4 к постановлению
Управы муниципального района «Барятинский район» от 31.10.2019 года № 492.

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

от 14.11.2019 г.                                                                                                                                                                                                            №190
«О внесении изменений и дополнений в местный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии c Бюджетным кодексом Российской Федерации со ст. 25 Устава муниципального района «Барятинский район», Совет депу-
татов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» «О местном бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» от 25.12.2018 г. № 146 (далее – решение о местном бюджете) следующие изменения и дополнения:

1) Пункт 1 Статьи 1 изложить в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 266981703 рубля 32 копейки, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме

214278223 рубля 32 копейки;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 276955934 рубля 45 копеек;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района в сумме 6200000 рублей 00 копеек;
нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский район» в сумме 100000 рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2020 года в сумме 2500000

рублей 00 копеек;
Предельный объем муниципального долга муниципального района «Барятинский район» в сумме 29931640 рублей 00 копеек;
Дефицит местного бюджета в сумме 9974231 рубль 13 копеек.
2) пункт 1 статьи 7 дополнить абзацем:
-на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Управление земельно-имущественными ресурсами муници-

пального района «Барятинский район».
3) Внести изменения в Приложение № 1 к Решению о местном бюджете: по коду администратора 056 в наименовании слова: «Отдел

развития социальной сферы Управы муниципального района «Барятинский район» заменит на слова: «Отдел культуры Управы (исполнитель-
но-распорядительный орган) муниципального района «Барятинский район»»;

4) Приложение № 4 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
5) Внести изменения и дополнения в  Приложение № 6 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
6) Внести изменения и дополнения в Приложение № 8 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
7) Внести изменения и дополнения в Приложение № 10 к Решению о местном бюджете согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
8) Приложение № 17 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
9) Приложение № 21 к Решению о местном бюджете изложить в новой редакции, согласно приложению № 6 к настоящему Решению
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение №1

Поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы РФ на 2019 год

РЕШЕНИЯ

Наименование источника доходов Код бюджетной классификации РФ  2019 год
ДОХОДЫ ВСЕГО 266 981 703,32

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 52 703 480,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 46 360 855,00
Налоги на прибыль, доходы, всего, в том числе 000 1 01 00000 00 0000 000 35 585 000,00
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 35 535 000,00
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации, в том числе 000 1 03 00000 00 0000 000 6 200 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 000 1 03 02000 00 0000 110 6 200 000,00
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 3 525 855,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 000 1 05 01000 00 0000 110 2 132 400,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110 1 300 000,00
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 00 0000 110 93 455,00
Налоги на имущество всего, в том числе 000 1 06 00000 00 0000 000 760 000,00
Налог на имущество организаций 000 1 06 02000 00 0000 110 760 000,00
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 290 000,00
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 -
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 342 625,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 1 940 000,00
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 100 000,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 2 537 625,00
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 1 500 000,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 250 000,00
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 15 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 214 278 223,32

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год

Наименование
Ведом
ство

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
хода

Изменения

Финансовый отдел Управы (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального района
"Барятинский район"

001 -24 645,00

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

001 0106 -24 645,00

Центральный аппарат 001 0106 52 0 01 00400 -24 645,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0106 52 0 01 00400 244 -24 645,00
Управа (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района "Барятинский район" 030 11 479 372,08

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

030 0104 -75 568,37

Центральный аппарат 030 0104 53 0 03 00400 -218 373,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0104 53 0 03 00400 244 -218 373,79
Реализация мероприятий на прочие расходы органов
местного самоуправления 030 0104 53 0 09 00240 142 805,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0104 53 0 09 00240 244 142 805,42
Другие общегосударственные вопросы 030 0113 2 541 956,40
Центральный аппарат 030 0113 53 0 03 00400 80 000,00
Уплата иных платежей 030 0113 53 0 03 00400 853 80 000,00
Реализация мероприятий на прочие расходы органов
местного самоуправления 030 0113 53 0 09 00240 2 461 956,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 030 0113 53 0 09 00240 243 1 724 898,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0113 53 0 09 00240 244 737 058,40
Органы юстиции 030 0304 152 689,00
Центральный аппарат 030 0304 53 0 05 00400 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 030 0304 53 0 05 00400 121 912,57

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

030 0304 53 0 05 00400 129 -912,57

Субвенция на осуществление полномочий на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 030 0304 87 0 00 59340 152 689,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 030 0304 87 0 00 59340 121 117 274,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

030 0304 87 0 00 59340 129 35 414,67

Сельское хозяйство и рыболовство 030 0405 0,00
Мероприятия по развитию мясного скотоводства 030 0405 25 0 00 88140 -75 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

030 0405 25 0 00 88140 811 -75 000,00

Мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования 030 0405 25 0 00 88150 75 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

030 0405 25 0 00 88150 811 75 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 0409 5 256 169,13
Ремонт сети автомобильных дорог 030 0409 24 1 01 85410 5 256 169,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0409 24 1 01 85410 244 5 256 169,13
Содержание автомобильных дорог 030 0409 24 1 01 85420 -400 547,00
Иные межбюджетные трансферты 030 0409 24 1 01 85420 540 -400 547,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
безопасности дорожного движения Барятинского района" 030 0409 24 2 02 85430 400 547,00

Иные межбюджетные трансферты 030 0409 24 2 02 85430 540 400 547,00
Другие вопросы в области национальной экономики 030 0412 292 599,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 030 0412 53 0 00 00330 50 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0412 53 0 00 00330 244 50 700,00
Реализация мероприятий на прочие расходы органов
местного самоуправления 030 0412 53 0 09 00240 95 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0412 53 0 09 00240 244 95 000,00
Предоставление субсидий муниципальным образованиям
Калужской области для софинансирования расходов 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 87010 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0412 60 0 01 87010 244 300 000,00
Субсидия на реализацию ведомственной целевой про-
граммы "Развитие градостроительства Калужской области"
в части разработки землеустроительной документации по
описанию границ населенных пунктов Калужской области
для внесения сведений в Единый государственный реестр
недвижимости 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 S6232 -302 468,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0412 60 0 01 S6232 244 -302 468,44
Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за
исключением комплексных кадастровых работ 030 0412 60 0 02 S6240 149 367,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0412 60 0 02 S6240 244 149 367,44
Коммунальное хозяйство 030 0502 284 463,10
Мероприятия направленные, на реконструкцию системы
водоснабжения на территории Барятинского района 030 0502 06 0 00 89220 -98 083,82

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 030 0502 06 0 00 89220 243 -47 383,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0502 06 0 00 89220 244 -50 700,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года" за счет средств местного
бюджета

030 0502 25 1 02 25180 -155 190,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0502 25 1 02 25180 244 -155 190,00
Мероприятия, направленные на текущий и капитальный
ремонт здания "Бани" 030 0502 56 0 01 00350 237 752,92

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

030 0502 56 0 01 00350 811 237 752,92

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2019 год

Наименование
Ведом
ство

Под-
раз-
дел

Целевая статья
Вид
рас-
хода

Изменения

Финансовый отдел Управы (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального района
"Барятинский район"

001 -24 645,00

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

001 0106 -24 645,00

Центральный аппарат 001 0106 52 0 01 00400 -24 645,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 001 0106 52 0 01 00400 244 -24 645,00
Управа (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района "Барятинский район" 030 11 479 372,08

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

030 0104 -75 568,37

Центральный аппарат 030 0104 53 0 03 00400 -218 373,79
Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0104 53 0 03 00400 244 -218 373,79
Реализация мероприятий на прочие расходы органов
местного самоуправления 030 0104 53 0 09 00240 142 805,42

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0104 53 0 09 00240 244 142 805,42
Другие общегосударственные вопросы 030 0113 2 541 956,40
Центральный аппарат 030 0113 53 0 03 00400 80 000,00
Уплата иных платежей 030 0113 53 0 03 00400 853 80 000,00
Реализация мероприятий на прочие расходы органов
местного самоуправления 030 0113 53 0 09 00240 2 461 956,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 030 0113 53 0 09 00240 243 1 724 898,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0113 53 0 09 00240 244 737 058,40
Органы юстиции 030 0304 152 689,00
Центральный аппарат 030 0304 53 0 05 00400 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 030 0304 53 0 05 00400 121 912,57

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

030 0304 53 0 05 00400 129 -912,57

Субвенция на осуществление полномочий на государст-
венную регистрацию актов гражданского состояния 030 0304 87 0 00 59340 152 689,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов 030 0304 87 0 00 59340 121 117 274,33

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов

030 0304 87 0 00 59340 129 35 414,67

Сельское хозяйство и рыболовство 030 0405 0,00
Мероприятия по развитию мясного скотоводства 030 0405 25 0 00 88140 -75 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

030 0405 25 0 00 88140 811 -75 000,00

Мероприятия по поддержке малых форм хозяйствования 030 0405 25 0 00 88150 75 000,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

030 0405 25 0 00 88150 811 75 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 0409 5 256 169,13
Ремонт сети автомобильных дорог 030 0409 24 1 01 85410 5 256 169,13
Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0409 24 1 01 85410 244 5 256 169,13
Содержание автомобильных дорог 030 0409 24 1 01 85420 -400 547,00
Иные межбюджетные трансферты 030 0409 24 1 01 85420 540 -400 547,00
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение
безопасности дорожного движения Барятинского района" 030 0409 24 2 02 85430 400 547,00

Иные межбюджетные трансферты 030 0409 24 2 02 85430 540 400 547,00
Другие вопросы в области национальной экономики 030 0412 292 599,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 030 0412 53 0 00 00330 50 700,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0412 53 0 00 00330 244 50 700,00
Реализация мероприятий на прочие расходы органов
местного самоуправления 030 0412 53 0 09 00240 95 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0412 53 0 09 00240 244 95 000,00
Предоставление субсидий муниципальным образованиям
Калужской области для софинансирования расходов 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 87010 300 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0412 60 0 01 87010 244 300 000,00
Субсидия на реализацию ведомственной целевой про-
граммы "Развитие градостроительства Калужской области"
в части разработки землеустроительной документации по
описанию границ населенных пунктов Калужской области
для внесения сведений в Единый государственный реестр
недвижимости 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 S6232 -302 468,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0412 60 0 01 S6232 244 -302 468,44
Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за
исключением комплексных кадастровых работ 030 0412 60 0 02 S6240 149 367,44

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0412 60 0 02 S6240 244 149 367,44
Коммунальное хозяйство 030 0502 284 463,10
Мероприятия направленные, на реконструкцию системы
водоснабжения на территории Барятинского района 030 0502 06 0 00 89220 -98 083,82

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 030 0502 06 0 00 89220 243 -47 383,82

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0502 06 0 00 89220 244 -50 700,00
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года" за счет средств местного
бюджета

030 0502 25 1 02 25180 -155 190,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0502 25 1 02 25180 244 -155 190,00
Мероприятия, направленные на текущий и капитальный
ремонт здания "Бани" 030 0502 56 0 01 00350 237 752,92

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

030 0502 56 0 01 00350 811 237 752,92

Приложение №2

Мероприятия, направленные содержание, модернизацию,
капитальный и текущий ремонт, и восстановление муни-
ципального имущества

030 0502 60 0 03 00250 299 984,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

030 0502 60 0 03 00250 811 299 984,00

Благоустройство 030 0503 -7 267 274,29
Мероприятия по организации мест сбора ТБО (КОНТЕЙ-
НЕРА+ площадки) 030 0503 14 0 01 83040 -107 358,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0503 14 0 01 83040 244 -107 358,71
Содержание мест захоронений, организация ритуальных
услуг 030 0503 14 0 02 83050 55 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0503 14 0 02 83050 244 55 550,00
Мероприятия по обустройству и восстановлению воинских
захоронений на территории района 030 0503 14 0 02 83060 40 848,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0503 14 0 02 83060 244 40 848,71
Реализация мероприятий на прочие расходы органов
местного самоуправления 030 0503 53 0 09 00240 -7 256 314,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0503 53 0 09 00240 244 -7 256 314,29
Молодежная политика 030 0707 -50 000,00
Организация отдыха и оздоровления 030 0707 49 2 01 49070 -50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0707 49 2 01 49070 244 -50 000,00
Социальное обеспечение населения 030 1003 -246 476,90
Субвенция на предоставление денежных выплат и компен-
саций отдельным категориям граждан области  в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №
1244-1 "О социальной защите граждан,подвергшихся
воздействию радиации в следствии катастрофы на Черно-
быльской  АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998
№175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской
Федерации,подвергшихся воздействию радиации в следст-
вии аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиактивных отходов в реку Те-
ча",Федеральном законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О соци-
альных гарантиях гражданам,подвергшихся радиационно-
му воздействию в следствии ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне"

030 1003 53 1 01 51370 -350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 1003 53 1 01 51370 244 -3 601,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1003 53 1 01 51370 313 -346 399,00

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций
детям, семьям с детьми 030 1003 53 1 04 03300 -667 006,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1003 53 1 04 03300 313 -667 006,00

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 103 523,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1003 53 1 05 00370 313 103 523,10

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций
детям, семьям с детьми 030 1003 53 1 P1 03300 667 006,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1003 53 1 P1 03300 313 667 006,00

Охрана семьи и детства 030 1004 1 948 273,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами)

030 1004 53 1 04 53800 1 010 556,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 1004 53 1 04 53800 244 -2 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1004 53 1 04 53800 313 1 012 656,00

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

030 1004 53 1 P1 50840 718 015,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1004 53 1 P1 50840 313 718 015,00

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем(усыновлением) первого ребенка 030 1004 53 1 P1 55730 219 702,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 1004 53 1 P1 55730 244 -13 306,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1004 53 1 P1 55730 313 233 008,00

Другие вопросы в области социальной политики 030 1006 -103 523,10
Субсидия на реализацию мероприятий по осуществлению
капитального ремонта индивидуальных жилых домов
инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и вдов погибших(умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны

030 1006 53 1 02 03190 -103 523,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 1006 53 1 02 03190 244 -103 523,10
Физическая культура 030 1101 6 048 544,80
Реализация мероприятий по развитию физической культу-
ры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий

030 1101 51 0 01 06010 -178 370,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

030 1101 51 0 01 06010 113 -178 370,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
казенных учреждений 030 1101 51 0 02 00590 178 370,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 030 1101 51 0 02 00590 112 8 370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 1101 51 0 02 00590 244 170 000,00
Строительство спортивных площадок 030 1101 51 1 01 06020 6 048 544,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 030 1101 51 1 01 06020 414 6 048 544,80

Периодическая печать и издательства 030 1202 172 000,00
Мероприятия направленные ,на муниципальную поддерж-
ку  в  сфере средств массовой информации 030 1202 55 0 00 64930 172 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

030 1202 55 0 00 64930 611 172 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 030 1403 2 525 520,31
Реализация мероприятий на прочие расходы органов
местного самоуправления 030 1403 53 0 09 00240 2 525 520,31

Иные межбюджетные трансферты 030 1403 53 0 09 00240 540 2 525 520,31
Отдел культуры Управы (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального района
"Барятинский район"

056 795 351,58

Дополнительное образование детей 056 0703 -20 000,00



5 стр.

«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»barselzori.ru
22 ноября  2019 г.   №93-94 (9707-9708)

Мероприятия, направленные содержание, модернизацию,
капитальный и текущий ремонт, и восстановление муни-
ципального имущества

030 0502 60 0 03 00250 299 984,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)
возмещение фактически понесенных затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг

030 0502 60 0 03 00250 811 299 984,00

Благоустройство 030 0503 -7 267 274,29
Мероприятия по организации мест сбора ТБО (КОНТЕЙ-
НЕРА+ площадки) 030 0503 14 0 01 83040 -107 358,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0503 14 0 01 83040 244 -107 358,71
Содержание мест захоронений, организация ритуальных
услуг 030 0503 14 0 02 83050 55 550,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0503 14 0 02 83050 244 55 550,00
Мероприятия по обустройству и восстановлению воинских
захоронений на территории района 030 0503 14 0 02 83060 40 848,71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0503 14 0 02 83060 244 40 848,71
Реализация мероприятий на прочие расходы органов
местного самоуправления 030 0503 53 0 09 00240 -7 256 314,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0503 53 0 09 00240 244 -7 256 314,29
Молодежная политика 030 0707 -50 000,00
Организация отдыха и оздоровления 030 0707 49 2 01 49070 -50 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 0707 49 2 01 49070 244 -50 000,00
Социальное обеспечение населения 030 1003 -246 476,90
Субвенция на предоставление денежных выплат и компен-
саций отдельным категориям граждан области  в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 №
1244-1 "О социальной защите граждан,подвергшихся
воздействию радиации в следствии катастрофы на Черно-
быльской  АЭС", Федеральным законом от 26.11.1998
№175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской
Федерации,подвергшихся воздействию радиации в следст-
вии аварии в 1957 году на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиактивных отходов в реку Те-
ча",Федеральном законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О соци-
альных гарантиях гражданам,подвергшихся радиационно-
му воздействию в следствии ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне"

030 1003 53 1 01 51370 -350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 1003 53 1 01 51370 244 -3 601,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1003 53 1 01 51370 313 -346 399,00

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций
детям, семьям с детьми 030 1003 53 1 04 03300 -667 006,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1003 53 1 04 03300 313 -667 006,00

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 103 523,10

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1003 53 1 05 00370 313 103 523,10

Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций
детям, семьям с детьми 030 1003 53 1 P1 03300 667 006,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1003 53 1 P1 03300 313 667 006,00

Охрана семьи и детства 030 1004 1 948 273,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату
государственных пособий лицам, не подлежащим обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами)

030 1004 53 1 04 53800 1 010 556,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 1004 53 1 04 53800 244 -2 100,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1004 53 1 04 53800 313 1 012 656,00

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назна-
чаемой в случае рождения третьего ребенка или после-
дующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

030 1004 53 1 P1 50840 718 015,00

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1004 53 1 P1 50840 313 718 015,00

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем(усыновлением) первого ребенка 030 1004 53 1 P1 55730 219 702,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 1004 53 1 P1 55730 244 -13 306,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам 030 1004 53 1 P1 55730 313 233 008,00

Другие вопросы в области социальной политики 030 1006 -103 523,10
Субсидия на реализацию мероприятий по осуществлению
капитального ремонта индивидуальных жилых домов
инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и вдов погибших(умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны

030 1006 53 1 02 03190 -103 523,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 1006 53 1 02 03190 244 -103 523,10
Физическая культура 030 1101 6 048 544,80
Реализация мероприятий по развитию физической культу-
ры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий

030 1101 51 0 01 06010 -178 370,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

030 1101 51 0 01 06010 113 -178 370,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
казенных учреждений 030 1101 51 0 02 00590 178 370,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 030 1101 51 0 02 00590 112 8 370,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 030 1101 51 0 02 00590 244 170 000,00
Строительство спортивных площадок 030 1101 51 1 01 06020 6 048 544,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности 030 1101 51 1 01 06020 414 6 048 544,80

Периодическая печать и издательства 030 1202 172 000,00
Мероприятия направленные ,на муниципальную поддерж-
ку  в  сфере средств массовой информации 030 1202 55 0 00 64930 172 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обес-
печение государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

030 1202 55 0 00 64930 611 172 000,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 030 1403 2 525 520,31
Реализация мероприятий на прочие расходы органов
местного самоуправления 030 1403 53 0 09 00240 2 525 520,31

Иные межбюджетные трансферты 030 1403 53 0 09 00240 540 2 525 520,31
Отдел культуры Управы (исполнительно-
распорядительный орган) муниципального района
"Барятинский район"

056 795 351,58

Дополнительное образование детей 056 0703 -20 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
казенных учреждений 056 0703 11 2 01 00590 -20 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 0703 11 2 01 00590 244 -20 000,00
Культура 056 0801 866 351,58
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

056 0801 11 1 01 00150 420 706,58

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 0801 11 1 01 00150 244 420 706,58
Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры 056 0801 11 1 01 05130 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 0801 11 1 01 05130 244 350 000,00
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотеч-
ных фондов библиотек поселения

056 0801 11 1 01 05140 -63 000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 056 0801 11 1 01 05140 112 4 700,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 0801 11 1 01 05140 244 -63 000,00
Уплата иных платежей 056 0801 11 1 01 05140 853 -4 700,00
Мероприятия по предоставлению услуг по проведению
мероприятий в сфере культуры 056 0801 11 1 01 05150 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 0801 11 1 01 05150 244 -2 850,00
Уплата иных платежей 056 0801 11 1 01 05150 853 2 850,00
Субсидия местному бюджету из областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств, связанных с
обеспечением муниципальных учреждений культуры
автотранспортом для выездного обслуживания населения в
сфере культуры

056 0801 11 1 03 05060 105 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 0801 11 1 03 05060 244 105 000,00
Организация и проведение культурно-массовых и офици-
альных мероприятий районного значения 056 0801 11 1 07 05120 53 645,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 0801 11 1 07 05120 244 53 645,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 056 0804 -51 000,00
Центральный аппарат 056 0804 53 0 03 00400 -4 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 0804 53 0 03 00400 244 -4 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
казенных учреждений 056 0804 53 0 04 00590 -3 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 056 0804 53 0 04 00590 244 -3 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
казенных учреждений 056 0804 53 0 06 00590 -44 000,00

Фонд оплаты труда учреждений 056 0804 53 0 06 00590 111 -34 000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

056 0804 53 0 06 00590 119 -10 000,00

Отдел образования и охраны прав детства Управы
муниципального района "Барятинский район" 075 -3 366 303,95

Дошкольное образование 075 0701 388 077,63
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
казенных учреждений 075 0701 50 1 01 00590 -93 045,57

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0701 50 1 01 00590 244 -90 166,88
Уплата иных платежей 075 0701 50 1 01 00590 853 -2 878,69
Мероприятия по повышению уровня безопасности  учреж-
дений дошкольного образования 075 0701 50 1 01 02280 -305 112,91

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0701 50 1 01 02280 244 -305 112,91
Мероприятия по благоустройству прилегающих террито-
рий 075 0701 50 1 01 02410 190 386,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0701 50 1 01 02410 244 190 386,11
Субвенция на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошко-
льных образовательных организациях, финансовое обеспе-
чение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях

075 0701 50 1 01 16020 595 850,00

Фонд оплаты труда учреждений 075 0701 50 1 01 16020 111 453 066,05
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

075 0701 50 1 01 16020 119 136 825,45

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0701 50 1 01 16020 244 5 958,50
Общее образование 075 0702 -2 690 062,91
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
казенных учреждений 075 0702 50 2 02 00590 -755 992,38

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 075 0702 50 2 02 00590 112 11 406,97

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0702 50 2 02 00590 244 -762 952,63
Уплата прочих налогов, сборов 075 0702 50 2 02 00590 852 3 750,00
Уплата иных платежей 075 0702 50 2 02 00590 853 -8 196,72
Меропрития по повышению уровня безопасности  учреж-
дений общего образования 075 0702 50 2 02 02320 -441 900,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0702 50 2 02 02320 244 -441 900,29
Мероприятия по повышению уровня технического состоя-
ния зданий и сооружений муниципальных образователь-
ных учреждений (текущий и капитальный ремонт)

075 0702 50 2 02 02330 -322 112,40

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремон-
та государственного (муниципального) имущества 075 0702 50 2 02 02330 243 -322 112,40

Меропрития по совершенствованию организации школь-
ного питания 075 0702 50 2 02 02340 -249 813,03

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0702 50 2 02 02340 244 -249 813,03
Мероприятия по созданию рабочих мест для несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 075 0702 50 2 02 02390 -7 166,81

Фонд оплаты труда учреждений 075 0702 50 2 02 02390 111 -5 498,20
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

075 0702 50 2 02 02390 119 -1 668,61

Субвенция на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, финансовое обеспечение получения
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих общеобразова-
тельную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам

075 0702 50 2 02 16080 -913 078,00

Фонд оплаты труда учреждений 075 0702 50 2 02 16080 111 -666 224,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 075 0702 50 2 02 16080 112 754,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

075 0702 50 2 02 16080 119 -201 200,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0702 50 2 02 16080 244 -46 408,00

Дополнительное образование детей 075 0703 -197 985,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
казенных учреждений 075 0703 50 3 03 00590 -197 985,70

Фонд оплаты труда учреждений 075 0703 50 3 03 00590 111 -121 392,51
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 075 0703 50 3 03 00590 112 -983,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

075 0703 50 3 03 00590 119 -37 744,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0703 50 3 03 00590 244 -33 417,66
Уплата иных платежей 075 0703 50 3 03 00590 853 -4 448,37
Молодежная политика 075 0707 67 509,53
Организация отдыха и оздоровления 075 0707 49 2 01 49070 67 509,53
Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0707 49 2 01 49070 244 67 509,53
Другие вопросы в области образования 075 0709 -740 210,50
Центральный аппарат 075 0709 53 0 03 00400 -8 774,00
Иные выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов, за исключением фонда оплаты труда 075 0709 53 0 03 00400 122 -4 274,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0709 53 0 03 00400 244 -4 500,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
казенных учреждений 075 0709 53 0 04 00590 -731 436,50

Фонд оплаты труда учреждений 075 0709 53 0 04 00590 111 -498 232,18
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

075 0709 53 0 04 00590 119 -167 212,31

Прочая закупка товаров, работ и услуг 075 0709 53 0 04 00590 244 -64 492,01
Уплата иных платежей 075 0709 53 0 04 00590 853 -1 500,00
Охрана семьи и детства 075 1004 -193 632,00
Субвенция на выплату компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком 075 1004 50 1 01 16030 -193 632,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 075 1004 50 1 01 16030 321 -193 632,00

Итого 8 883 774,71
Приложение №5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

БЮДЖЕТАМ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БАРЯТИНСКОГО РАЙОНА  В 2019 ГОДУ

в том числе в разрезе муниципальных образованийНаименование В С Е Г О
Асмолово Барятино Бахмутово Крисаново-

Пятница Сильковичи

Межбюджетные трансферты по
передаче отдельных полномочий
по решению вопросов местного
значения на сельские поселения -
всего

12 365 496 857 998 9 902 501 595 997 346 997 662 003

в т.ч. установлен статьей 15 ФЗ
131-ФЗ - всего 12 365 496 857 998 9 902 501 595 997 346 997 662 003

1) дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществ-
ление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в
границах муниципального района, и
обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, а также
осуществление иных полномочий в
области использования автомо-
бильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации.

3 317 990 857 998 854 995 595 997 346 997 662 003

2)  благоустройство  обществен-
ных территорий 5 745 856,02 0 5745856,02 0 0 0

3) благоустройство дворовых и
придворовых территорий 3 301 650,00 0 3301650,00 0 0 0

(С остальными приложениями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте Управы)

от 14.11.2019 г.                                                                                                                                                                                                            №191
Об утверждении ставок арендной платы за землю, порядка и сроков внесения арендной платы, поправочных коэффициентов,

учитывающих категории лиц, являющихся арендаторами на территории муниципального района «Барятинский район» на 2020год
В соответствии со статьями 11, 22, 39.7. Земельного Кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 03.07.2016 № 334-ФЗ «О

внесении изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», п.2. ст. 3.3.
Федерального Закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации»,постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка,
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Постановлением Правительства Калужской области от 18.03.2015 № 146
«О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности Калужской области, а также земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» Уставом муниципального района
«Барятинский район», Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:

1.Утвердить ставки арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, на территории муниципального района «Барятинский рай-
он», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в размере:

а) 0,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, отнесенным к землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

б) 0,5 процента от кадастровой стоимостив отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса или предоставленным для

жилищного строительства;
- предоставленных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества,

сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных;
- предоставленных крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
в) 0,01 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков предоставленных:
- религиозным организациям для  строительства и обслуживания зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назна-

чения, а также для осуществления религиозной деятельности;
- Некоммерческим партнерствам приемных семей,  за исключением земельных участков, предоставленных для ведения сельскохозяйствен-

ного производства;
г) 2 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
2. Установить поправочные коэффициенты, учитывающие категории лиц, являющихся арендаторами земельных участков на территории

муниципального района «Барятинский район» на 2020 год (Приложение № 1).
3. Применить при расчете арендной платы поправочный коэффициент 0,1 в отношении земельных участков, предоставленным следующим

категориям арендаторов:
1) ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны;
2) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
3) инвалидам с детства, а также ветеранам и инвалидам боевых действий;
4) многодетным семьям;
5) физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской федерации «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона российской
Федерации от 18 июня 1992 года № 3061-1), Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Россий-
ской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подверг-
шимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».

4. Утвердить порядок и сроки внесения арендной платы (Приложение 2).
5.Решение Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 25.12.2018  № 148 считать утратившим силу.
6. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района «Барятинский район»А.К. Калинин.
Приложение № 1

ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО ВИДАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И КАТЕГОРИЯМ АРЕНДАТОРОВ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ «БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН» НА 2020 ГОД

№ Вид разрешенного использования земельного участка Поправочный
коэффициент

1. Для ведения сельскохозяйственного производства на землях категории:
-   сельскохозяйственного назначения
-   населенных пунктов

2
1,5

2. Добыча полезных ископаемых (торф, ПГС и др.) 10
3. Для установки и обслуживания торговых палаток и киосков, рекламных щитов 5
4. Для строительства стационарных торговых павильонов, магазинов, объектов бытового  обслуживания и

общественного питания и других объектов, связанных с торговой деятельностью до 0,1 га
0,5

5. Для строительства стационарных торговых павильонов, магазинов, объектов бытового  обслуживания и
общественного питания и других объектов, связанных с торговой деятельностью свыше 0,1 га

0,2

6.  Для содержания и обслуживания торговых магазинов, павильонов, столовых, кафе, и других объектов,
связанных с торговой деятельностью

0,5

7. Для содержания и обслуживания банков 1,5
8. Для содержания и обслуживания объектов оздоровительного, рекреационного назначения, базами отдыха 2,5
9. Для рекреационного назначения 0,4
10. Для размещения водных объектов (пруды) 0,1
11. Для строительства и содержания гаражей и хозяйственных построек 1,8
12. Для содержания и обслуживания зданий, сооружений и других хозяйственных построек, используемых

при осуществлении предпринимательской деятельности  в т.ч. связанной с переработкой древесины
0,7

13. Для содержания и обслуживания зданий, сооружений и других хозяйственных построек, используемых
при осуществлении юридическими лицами деятельности, связанной с производством сельскохозяйствен-
ной продукции на земельных участках площадью свыше 0,5 га

0,4

14. Для строительства, содержания и обслуживания объектов сотовой, радиотелевизионной связи 10
15. Для строительства и обслуживания объектов энергетики 10
16. Для содержания и обслуживания объектов междугородной и международной электрической связи 1,0
17. Жилищный фонд, объекты жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-

мельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилому фонду и объектам ЖКХ).
1,0

18.  Производство геологических изысканий и освоение месторождений 10
19. Для содержания и обслуживания объектов предпринимательской деятельности юридических лиц, распо-

ложенных на земельных участках общей площадью до 10 га
1,0

20. Для содержания и обслуживания объектов предпринимательской деятельности юридических лиц, распо-
ложенных на земельных участках общей площадью свыше 10 га

0,7

21. Для содержания и обслуживания предприятий автосервиса и автостоянок 1,0
22. Для строительства, зданий, строений сооружений юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО) на земельных

участках общей площадью до 0,5 га
3,5

23. Для строительства и обслуживания, зданий, строений сооружений юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО)
на земельных участках свыше 0,5 га

 0,2

24. Для содержания и обслуживания объектов бытового обслуживания 0,5
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№ Вид разрешенного использования земельного участка Поправочный
коэффициент

1. Для ведения сельскохозяйственного производства на землях категории:
-   сельскохозяйственного назначения
-   населенных пунктов

2
1,5

2. Добыча полезных ископаемых (торф, ПГС и др.) 10
3. Для установки и обслуживания торговых палаток и киосков, рекламных щитов 5
4. Для строительства стационарных торговых павильонов, магазинов, объектов бытового  обслуживания и

общественного питания и других объектов, связанных с торговой деятельностью до 0,1 га
0,5

5. Для строительства стационарных торговых павильонов, магазинов, объектов бытового  обслуживания и
общественного питания и других объектов, связанных с торговой деятельностью свыше 0,1 га

0,2

6.  Для содержания и обслуживания торговых магазинов, павильонов, столовых, кафе, и других объектов,
связанных с торговой деятельностью

0,5

7. Для содержания и обслуживания банков 1,5
8. Для содержания и обслуживания объектов оздоровительного, рекреационного назначения, базами отдыха 2,5
9. Для рекреационного назначения 0,4
10. Для размещения водных объектов (пруды) 0,1
11. Для строительства и содержания гаражей и хозяйственных построек 1,8
12. Для содержания и обслуживания зданий, сооружений и других хозяйственных построек, используемых

при осуществлении предпринимательской деятельности  в т.ч. связанной с переработкой древесины
0,7

13. Для содержания и обслуживания зданий, сооружений и других хозяйственных построек, используемых
при осуществлении юридическими лицами деятельности, связанной с производством сельскохозяйствен-
ной продукции на земельных участках площадью свыше 0,5 га

0,4

14. Для строительства, содержания и обслуживания объектов сотовой, радиотелевизионной связи 10
15. Для строительства и обслуживания объектов энергетики 10
16. Для содержания и обслуживания объектов междугородной и международной электрической связи 1,0
17. Жилищный фонд, объекты жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на зе-

мельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилому фонду и объектам ЖКХ).
1,0

18.  Производство геологических изысканий и освоение месторождений 10
19. Для содержания и обслуживания объектов предпринимательской деятельности юридических лиц, распо-

ложенных на земельных участках общей площадью до 10 га
1,0

20. Для содержания и обслуживания объектов предпринимательской деятельности юридических лиц, распо-
ложенных на земельных участках общей площадью свыше 10 га

0,7

21. Для содержания и обслуживания предприятий автосервиса и автостоянок 1,0
22. Для строительства, зданий, строений сооружений юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО) на з емельных

участках общей площадью до 0,5 га
3,5

23. Для строительства и обслуживания, зданий, строений сооружений юридических лиц (ООО, ОАО, ЗАО)
на земельных участках свыше 0,5 га

 0,2

24. Для содержания и обслуживания объектов бытового обслуживания 0,5

Приложение № 2
Порядок и сроки внесения арендной платы.

1. Арендная плата является годовой платой.
2. Арендная плата вносится каждый год равными долями ежеквартально, за исключением случаев, установленных в пункте 6.
3. Срок внесения очередной доли арендной платы – не позднее последнего дня последнего месяца квартала, в котором должен быть осуще-

ствлен платеж. Одновременно с внесением очередной ежеквартальной доли арендной платы  арендатор вправе внести подлежащую уплате
часть арендной платы за оставшийся период. В случае нарушения установления установленного срока внесения арендной платы, арендатор
дополнительно выплачивает пеню из расчета 0,05% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.

4. Расчет размера арендной платы производится  Управой муниципального района «Барятинский район» и вносится в договор аренды
земельного участка.

При изменении размера арендной платы новый расчет доводится Управой муниципального района «Барятинский район» до арендатора
земельного участка уведомлением об изменении арендной платы.

5. При заключении договора аренды земельного участка, в соответствии с которым арендная плата рассчитана  на основании кадастровой
стоимости земельного участка, Управа муниципального района «Барятинский район» предусматривает в таком договоре возможность измене-
ния арендной  платы в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. При этом арендная плата подлежит пересчету по
состоянию на 01 января года, следующего за годом в котором произошло  изменение кадастровой стоимости.

6. Срок внесения арендной платы за земельные участки, предоставленные гражданам и их объединениям для строительства и эксплуатации
индивидуальных жилых домов, для индивидуального жилищного строительства, для размещения индивидуальных гаражей, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных, предоставленных крестьянс-
кому (фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - не позднее 15 сентября ежегод-
но. Арендатор вправе самостоятельно определять порядок внесения арендной платы в пределах установленного срока.
от 14. 11.2019 г.                                                                                                                                                                                                          № 192

Об утверждении Положения о перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных предприятий МР
«Барятинский район» после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет МР «Барятинский район»

Руководствуясь ст. 41, 42, 62 Бюджетного кодекса РФ, ст. 295 Гражданского кодекса РФ, ст.55 ФЗ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления Российской Федерации», ст. 17 ФЗ от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о  перечислении части  прибыли,  остающейся  в распоряжении муниципальных предприятий  муниципального
района «Барятинский район» после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального района «Барятинский район»
согласно приложению №1.

2. Установить нормативы отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных предприятий  муниципального рай-
она «Барятинский район» после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет муниципального района «Барятинский район» со-
гласно приложению №2.

3. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов муниципального образования «Барятинский район» Калужской области  от 03.11.2005
№108 «Об утверждении Положения о порядке перечисления в местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий».

4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Управу МР «Барятинский район».
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

от 14.11. 2019 г.                                                                                                                                                                                                          №193
О внесении изменений в Положение об Управе (исполнительно-распорядительном органе) МР «Барятинский район»

Руководствуясь решением Совета Депутатов «Об утверждении структуры Управы (исполнительно-распорядительного органа) муниципаль-
ного района «Барятинский район» от 23.07.2019 №171, на основании Устава муниципального района «Барятинский район» Совет Депутатов
муниципального района «Барятинский район», РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об Управе (исполнительно-распорядительном органе) муниципального района «Барятинский район», утвержденное
решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 11.09.2007 N 347 (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Абзац 4 пункта 1 раздела III Положения изложить в новой редакции:
«- отделы: экономического развития, финансового, бюджетного и стратегического планирования; муниципального хозяйства, управления

природными ресурсами муниципальным имуществом и социального обустройства села; образования и охраны прав детства; социальной защи-
ты населения; аграрной политики; организационно-контрольной и архивной работы и взаимодействия с поселениями; по гражданской оборо-
не, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и пожарной безопасности; культуры; записи актов гражданского состояния; финансо-
вый; по делам семьи, опеки и попечительства;».

1.2. В п.п. 3.1. пункта 3 раздела III Положения:
1.2.1. подпункт 3.1.1:
- в первом предложении слова «и муниципального имущества» исключить;
- во втором предложении слова «осуществляет управление муниципальной собственностью, организует процесс приватизации объектов

муниципальной собственности, жилья» исключить.
1.2.2. подпункт 3.1.2:
- первое предложение изложить в новой редакции: «Муниципального хозяйства, управления природными ресурсами, муниципальным иму-

ществом и социального обустройства села.»;
- второе предложение после слов «Отдел на территории муниципального района осуществляет» дополнить словами «управление муници-

пальной собственностью, организует процесс приватизации объектов муниципальной собственности, жилья,»;
- третье предложение исключить.
1.2.3. подпункт 3.1.5:
- в первом предложении слова «социального обустройства села» исключить.
1.2.4. подпункт 3.1.9:
- первое предложение изложить в новой редакции: «Культуры.».
1.3. В пункте 4 раздела III Положения слова «развития социальной сферы» заменить на слова «отдел культуры».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019 г.                                                                                                                                                                                                           №492

Об исполнении бюджета МР «Барятинский район» за 9 месяцев 2019 года
В соответствии с п.5 ст. 264.2  Бюджетного Кодекса Российской Федерации, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального

района «Барятинский район» за 9 месяцев 2019 года, Управа муниципального района «Барятинский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 190

249 877 руб. 16 коп., по расходам 177381162 руб. 18 коп., с превышением доходов над расходами (профицитом муниципального бюджета) в
сумме 12 868 714 руб. 98 коп., и со следующими показателями в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации:

1)  по доходам бюджета муниципального района за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
2)  по расходам бюджета муниципального района за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;
3) по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему Постановлению.
2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муниципального

района «Барятинский район» с указанием затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 4 к настоящему
Постановлению.

3. Направить для сведения отчет об исполнении бюджета муниципального района «Барятинский район» за 9 месяцев 2019 года в Совет
депутатов муниципального района «Барятинский район»

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

В Управе МР «Барятинский район»

Приложение №1
Исполнение доходов бюджета МР «Барятинский район» за 9 месяцев2019 года

Наименование показателя

Утверждено
бюджеты

муниципаль-
ных районов

Исполнено по
бюджетам

муниципаль-
ных районов

Доходы бюджета - Всего 266 551 038,32 190 249 877,16
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 52 703 480,00 41 021 680,88
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 585 000,00 28 650 167,23
Налог на прибыль организаций 50 000,00 12 843,69
Налог на доходы физических лиц 35 535 000,00 28 637 323,54
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ  РФ 6 200 000,00 5 348 627,72
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 6 200 000,00 5 348 627,72
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 525 855,00 2 567 937,66
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 132 400,00 1 781 500,60
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 300 000,00 751 007,85
Единый сельскохозяйственный налог 93 455,00 35 429,21
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,00 0,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 760 000,00 1 002 276,21
Налог на имущество организаций 760 000,00 1 002 276,21
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 290 000,00 124 045,52
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,00 0,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРС Т-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 940 000,00 1 151 314,53
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 1 800 000,00 1 058 437,03
Доходы от сдачи в аренду имущества 140 000,00 92 877,50
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 100 000,00 89 264,13
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА 2 537 625,00 1 377 267,35
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 500 000,00 489 322,25
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 250 000,00 130 130,03
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 000,00 91 328,25
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 202183722,32 149228196,28
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 202 183 722,32 149 228 196,28
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 663 836,00 0,00
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 0,00 0,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00 0,00

Приложение №2
Исполнение расходов местного бюджета МР «Барятинский район» за 9 месяцев 2019 года

Наименование

Ве-
дом
ств

о

Подраз-
дел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Роспись утвер-
жденная с

изменениями
Исполнение

Финансовый отдел Управы (исполни-
тельно-распорядительного органа)
муниципального района "Барятинский
район"

001 25 715 389,00 18 555 191,93

Совет депутатов муниципального
района "Барятинский район" Калуж-
ской области

002 682 125,00 137 326,99

Управа (исполнительно-
распорядительный орган) муниципаль-
ного района "Барятинский район"

030 126 402 484,87 78 166 782,25

Сельское хозяйство и рыболовство 030 0405 3 996 637,00 2 413 935,00
Транспорт 030 0408 1 300 000,00 866 400,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 030 0409 11 456 169,13 6 947 123,48
Жилищное хозяйство 030 0501 125 000,00 16 207,32
Коммунальное хозяйство 030 0502 6 913 035,18 1 744 202,25
Благоустройство 030 0503 4 561 916,29 471 265,00
Социальное обеспечение населения 030 1003 31 121 771,74 20 489 280,57
Охрана семьи и детства 030 1004 9 008 031,00 6 960 922,83
Физическая культура 030 1101 10 117 359,00 6 527 491,67
Периодическая печать и издательства 030 1202 1 300 000,00 1 156 754,77
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера 030 1403 10 123 633,71 10 123 633,71

Реализация мероприятий на прочие
расходы органов местного самоуправле-
ния

030 1403 53 0 09 00240 10 123 633,71 10 123 633,71

Иные межбюджетные трансферты 030 1403 53 0 09 00240 540 10 123 633,71 10 123 633,71
Отдел культуры Управы (исполни-
тельно-распорядительный орган)
муниципального района "Барятинский
район"

056 24 008 423,58 16 563 293,36

Дополнительное образование детей 056 0703 3 700 307,00 2 453 567,62
Культура 056 0801 16 386 619,58 11 432 966,66
Отдел образования и охраны прав
детства Управы муниципального
района "Барятинский район"

075 99 416 847,00 63 958 567,65

Дошкольное образование 075 0701 16 024 139,00 10 166 444,13
Общее образование 075 0702 74 065 601,47 47 808 520,34
Дополнительное образование детей 075 0703 2 319 680,00 1 460 298,22
Молодежная политика 075 0707 428 284,53 428 284,53
Охрана семьи и детства 075 1004 173 281,00 171 870,84
Итого 276 225 269,45 177 381 162,18

Приложение №4
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием фактических затрат на их денежное содержание по муниципальному району «Барятинский район за 9 месяцев 2019 год

№
п/п

Наименование учреждения Число
муници-
пальных

служащих

Прочие Расходы на
содержание

1 Управа муниципального района «Барятинский район» 30 40 15 065,70
2 Совет депутатов муниципального района "Барятинский район" 1 101,10
3 Отдел культуры Управы муниципального района «Барятинский район» 1 13 1 961,20
4 МКОУ ДОД "ДМШ" - 4 1 473,00
5 МКУ "МЦКД" - 19 3 522,30
6 МКУ "ММЦБС" - 16 2 116,80

7
Отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального района
«Барятинский район» 2 11 2 324,60

8 МКОУ «Барятинская средняя общеобразовательная школа» - 47 11 379,20
9 МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа» - 25 5 667,10

10 МКОУ «Китежская средняя общеобразовательная школа» - 16 4 404,40
11 МКОУ «Крисаново – Пятницкая основная общеобразовательная школа» - 19 4 139,20
12 МКОУ «Бахмутовская основная общеобразовательная школа» - 15 3 562,00
13 МДОУ Детский сад "Аленушка" - 26 4 845,00
14 МКОУДОД "Дом детского твочества" - 3 1 001,70

15
МКУ "Центр развития физической культуры и спорта, туризма и молодеж-
ной политики "ОЛИМП" - 25 3 443,90

16 МБУ"Барятинская редакция "Сельские Зори" - 6 1 107,80
17 МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба" - 8 882,20
18 Администрации сельских поселений 14 21 4 657,20

               в том числе:
Администрация сельского поселения «село Барятино» 5 3 1 524,10
Администрация сельского поселения «деревня Асмолово» 3 5 878,00
Администрация сельского поселения «деревня Бахмутово» 2 4 759,80
Администрация сельского поселения «деревня Крисаново – Пятница» 2 4 741,10
Администрация сельского поселения «село Сильковичи» 2 5 754,20

(С остальными приложениями можно ознакомиться в районной Управе и на сайте Управы)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможнос-
ти участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 240кв.м., местоположение: Ка-
лужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, в районе д.10,  условный номер: 40:02:130208:ЗУ1, с
разрешенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадаст-
ровый квартал: 40:02:130208.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеназванного земельного
участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 22.11.2019г. по 23.12.2019г. в Управу
муниципального района «Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Со-
ветская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч. до
13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы

муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский

район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинский район» http://baryatino40.ru/. а также на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка

Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех желающих граждан о возможнос-
ти участия в аукционе по продаже земельного участка:

- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью 650кв.м., местоположение: Ка-
лужская область, Барятинский район, с. Барятино, ул. Советская, д.30, кадастровый номер: 40:02:130209:55, с разре-
шенным видом использования: для ведения личного подсобного хозяйства, территориальная зона – Ж1, кадастровый
квартал: 40:02:130209.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже вышеназванного земельного участка, принимаются в
течение 30 календарных дней со дня опубликования: с 22.11.2019г. по 23.12.2019г. в Управу муниципального района
«Барятинский район» по адресу: Калужская область, Барятинский район, с.Барятино, ул.Советская, д.20.

Время приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8-00 ч до 16.15ч., перерыв на обед с 12.00ч. до
13.00ч. выходные дни: суббота, воскресенье.

Эл.почта: abaryat@adm.kaluga.ru.
Адрес официального сайта в сети интернет:http://baryatino40.ru/.
Адрес официального сайта уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:

www.torgi.gov.ru.
Заявления могут быть поданы на бумажных носителях, а также в электронном виде на электронную почту Управы

муниципального района «Барятинский район» в соответствии с действующим законодательством.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управе муниципального района «Барятинский

район» по вышеуказанному адресу, а также в сети Интернет на официальном сайте Управы муниципального района
«Барятинский район» http://baryatino40.ru/. а также на официальном сайте уполномоченного органа в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru, ина сайте публичнаякадастровая карта Росреестра по
адресу: www.pkk5.rosreestr.ru.
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
22 ноября  2019 г.   №93-94 (9707-9708)

barselzori.ru

Телепрограмма с 25 ноября по 1 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,

25  НОЯБРЯ
ВТОРНИК,
26  НОЯБРЯ

СРЕДА,
27  НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,
28  НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,
29  НОЯБРЯ

СУББОТА,
30  НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 ДЕКАБРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор»6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле»
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»12+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России»6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.20 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»16+
14.00 «Место встречи»16+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.15 «Таинственная Россия»
16+
04.00 «Их нравы».

CTC
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм0+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.40 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00, 01.10 «РОМАН С
КАМНЕМ» 16+
11.05, 03.00 «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» 16+
13.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 «ЭРАГОН» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
05.30 Ералаш 6+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия»12+
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
20.30, 21.30, 23.30, 04.30
Новости 12+
14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Откровенно о важном 12+
16.05 Неизвестная Италия 12+
16.45, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
17.00 Приходские хроники 0+
17.15, 18.00 Интересно 16+
17.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» 16+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 «СМАЙЛИК» 16+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+
03.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК»
16+
04.15 Новости СФ 12+
04.55 «Ток-шоу» 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «СУРОВОЕ
ИСПЫТАНИЕ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор»6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле»
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на
справедливость» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России»6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести»12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»12+
14.00 «Место встречи»12+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+

CTC
06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 02.45 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.45 «ЭРАГОН» 12+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.20 «ИДАЛЬГО» 12+
04.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия»12+
05.20 «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
08.35, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» 16+
13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 В натуре 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 6+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Все как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» 16+
15.35 Мировой рынок 12+
16.20 «Специальный репортаж» 12+
16.45 Новости Совета
Федерации 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Охотники за сокровищами 16+
00.00 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
01.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
НАКАЗАНИЕ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.45, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «ТРЕНЕР» 12+
18.30, 00.35 «На самом деле»
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+
04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

CTC
06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.35 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
12+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
00.05 «ЧЕМПИОН» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
«Известия».
05.40, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 19.05 Неизвестная Италия 12+
06.25 От противного 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 6+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Вся правда О 16+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Неизвестные факты о КО 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» 16+
15.30 «Александр Розенбаум:
мне тесно в строю» 12+
16.45 Отражение событий 1917 г. 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Русская императорская
армия 16+
19.00 Коуч в музее 0+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о
важном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 проLIVE 12+
00.55 «ПРИМАДОННА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор»6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.35 «На самом деле»
16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»12+
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» 12+

НТВ
05.10, 04.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее»6+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт»6+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+

CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 20.00 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
11.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ» 0+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
01.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия» 12+
05.20, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
08.35 «День ангела» 6+
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 12+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Русская императорская
армия 16+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.00 Откровенно о
важном 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Глушенковы 16+
11.40 Все как у зверей 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Достоверный источник 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» 16+
15.35 Зверская работа 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.45, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15,
04.55 Интересно 16+
19.00 Говорите правильно! 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Американский секрет
советской бомбы 16+
00.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 12+
09.55 «Модный приговор»6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес»6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог
без кожи» 16+
01.40 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА» 18+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России»6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
18» 12+
01.30 «БАРИСТА» 12+

НТВ
05.10 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие» 12+
14.00 «Место встречи» 12+
16.25 «Следствие вели» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.40 «Квартирный вопрос» 12+
02.40 «Место встречи» 16+
04.15 «Таинственная Россия»
16+

CTC
06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Мультфильм 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
16+
09.35 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «МАСКА» 16+
23.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
01.05 «ПОКА ТЫ СПАЛ» 12+
04.15 «МОЛОДЕЖКА» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
12+
05.40 «ГОРЮНОВ» 16+
09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ» 16+
20.15, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Тайны ожившей истории
12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 05.30
Новости 12+
07.00 Утро Первых 6+
09.00 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00, 05.15
Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ»
12+
10.45 Неизвестная Италия 12+
11.05 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00
«КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
16+
15.30 Планета собак 12+
15.55 Секретная папка 16+
16.45 Русская императорская
армия 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Собирайся я заеду! 16+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.30 проLIVE 12+
23.40 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+
01.15 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ» 16+
02.45 «ПРИМАДОННА» 16+
04.30 Американский секрет
советской бомбы 16+
05.10 Как быть? 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 05.15 «Открытый
микрофон» 16+

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом»
12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт» 12+
13.25 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам» 12+
14.30 «СУЕТА СУЕТ» 12+
16.10 «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем»
12+
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 Что? Где? Когда? 12+
22.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
ВОЙНА» 16+
01.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
02.55 «На самом деле» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.15 «По секрету всему свету»
6+
08.40, 11.20 «Вести» – Калуга
12+
09.20 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00 «Вести» 12+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!»
16+
13.50 «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
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 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 6+
13.00 «Поедем, поедим!» 6+
14.00 «Своя игра»12+
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 12+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная
пилорама» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

CTC
06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм 0+
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд 16+
18.45 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 16+
20.35 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
00.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 12+
00.55 «БАРС» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» 16+
07.40 Машина времени из
Италии 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30
Новости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 13.00 Неизвестная Италия 12+
10.15, 15.05 И в шутку, и всерьез 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Неизвестные факты о КО 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Культурная Среда 16+
13.25 Планета собак 12+
13.50 Сделано в СССР 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.25 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
16.40 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ» 16+
18.15 Жена 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 12+
01.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ НА
ЛЕСТНИЦЕ» 16+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 Мультфильм.
15.00 «ФИТНЕС» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.40 «МОРПЕХ» 16+

Первый канал
05.45, 06.10 «Вячеслав
Невинный. Смех сквозь слезы»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог
без кожи» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Ледовое шоу И. Авербуха
6+
19.25 «Лучше всех!» 6+
21.00 «Время» 12+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Концерт 6+
01.50 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
04.30 «Сам себе режиссер» 6+
05.15, 01.50 «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 6+
07.30 «Смехопанорама» 12+
08.00 «Утренняя почта» 6+
08.40 «Вести» – Калуга 12+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 6+
11.00 «Вести» 12+
11.20 «Смеяться разрешается»
12+
14.00 «МАРУСЯ» 12+
18.20 «Синяя Птица» 6+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.50 «Дежурный по стране» 12+
03.40 «ГРАЖДАНИН
НАЧАЛЬНИК» 16+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных
событиях» 16+
02.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+

CTC
06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2»
16+
16.45 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 16+
18.30 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
23.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
01.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+

Пятый канал
05.00 «БАРС» 16+
06.15, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ 2» 16+
17.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.55 «НАЗАД В СССР» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
07.15 Мультфильм.
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости 12+
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Тайны ожившей истории 12+
09.55 Мем в истории 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Агрессивная Среда 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
14.50 «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 12+
17.25 Жара в Вегасе 12+
18.50, 05.50 Обзор мировых
событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «ПСИХОПАТКА» 16+
00.40 проLIVE 12+
01.35 Незабытые мелодии 12+
01.50 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ
ЗООПАРКА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
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КУРОЧКИ НЕСУШКИ по 155
рублей! 8 месяцев. Несут яйца!

Породы: «Белоснежный Лег-
горн» и 10 месяцев «Коричне-
вый - Хайсек Браун» 26 нояб-
ря с 13.30 до 13.50 на площа-
ди с. Барятино. Покупателю 10
кур 1 в подарок! Тел. 8-952-995-
89-40 (не дозвонитесь, от-
правляйте смс)

и телефоны:

Позиция редакции газеты может не совпадать с точкой зрения авторов публикуемых материалов.
Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются.

Набрано и сверстано в редакции газеты «Сельские зори». Адрес типографии: фонд «Губерния», 248640, г. Калуга, пл. Ста-
рый Торг, 5. Тел. 57-40-70. oblizdat@mail.ru Индекс 51751. Объем 2 п.л. Тираж 1000. Подписано к печати:по графику - в 17.00,
фактически - в 17.00. Заказ №

249650, Калужская область,  с.  Барятино,  ул.  Советская , 1
E-mail : selskiezori61@mail.ru
редактора, выпускающего редактора - 2-31-95,
отделов и бухгалтерии - 2-35-74.

Адрес редакции

и издателя

Газета  зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Калужской области. Рег. ПИ №ТУ40-00197

Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, мон-
таж. Тел. 8-920-093-76-98; 8-
919-030-74-84.

ООО «Калужские просторы»  выполняет комплекс кадастро-
вых работ:- межевание земельных участков; оформление земель-
ных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений
(БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и каче-
ственно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8-920-898-
07-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru

КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы. Тел. 8-909-153-16-77.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА. Все
виды строительства. Т. 8-980-
714-32-79.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д.

Тел. 8-910-526-43-66.

ПК «РЯБА» РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК

Бесплатная доставка
по району

Тел. 8-928-772-48-39.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *

ПРОДАЕТСЯ земельный
участок в д. Красный Холм
(46 кв.м). Рядом газопровод,
дорога. Тел. 8-965-705-97-38.

Дорогого, любимого САЛМАНОВА Бориса Ивановича поздрав-
ляем с юбилеем. Папочка любимый,  дедуля и верный друг, ты
замечательный тесть и лучший супруг. Сегодня очень мы тебя
хотим поздравить, и все твои достоинства громко восславить. Ты
для семьи глава, надежда и оплот, ты гордость наша, радость, ты
наше счастье. Так пусть же течет по спокойной реке твой плот,
пусть никогда не коснутся тебя ненастья.

Дочь, зять, внучки Маша и Алена.

Глубоко скорбим и выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти

КОЧУКОВОЙ
Александры Ильиничны.

Сухаревы.

Разделяем горечь утраты и выражаем глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной

КОЧУКОВОЙ
Александры Ильиничны.

Соседи.

Администрация СП «Деревня Асмолово» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким в связи со смертью бывшего ме-
ханизатора совхоза имени Мичурина

АРЧАКОВА
Василия Ильича.

Дорогого любимого папочку САЛМАНОВА Бориса Ивановича
поздравляем с юбилеем. Папа, ты самый хороший на свете, луч-
ший отец на огромной планете. Как я тобой восхищаюсь, горжусь,
крепко за дружбу и руку держусь. Пусть иногда ты бываешь суров,
значит, так надо, всегда будь здоров. Пусть твоя жизнь будет свет-
лой, красивой, солнечной, яркой и очень счастливой.

Дочь Наталья, зять Александр и внук Владислав.

Уважаемую ШАЛАШОВУ Валентину Семеновну
поздравляем с юбилеем! Хороший возраст к Вам при-
шёл, дорог уж пройдено немало. Года не повернуть
назад, и в жизни всякое бывало. Пусть полной чашей

будет дом, и всё, что хочется, в придачу. Неутомимости во
всём, здоровья, счастья и удачи.

Коллектив детского сада «Аленушка».

Дорогую нашу, любимую ВЕРЕВОЧКИНУ Галину Нико-
лаевну поздравляем с семидесятилетним юбилеем! Тво-
ей любви хватает на всех детей и внуков! Мы очень тебя
любим и ценим. Желаем здоровья, душевного теп-
ла, счастья и многие лета!

Муж, дети, внуки.

Внимание! АКЦИЯ до 31 де-
кабря! Энергосберегающий
стеклопакет БЕСПЛАТНО!
Еще больше тепла и надежно-
сти по прежней цене! Теле-
фон.8-920-617-40-98, 8-980-
511-09-05. Сайт. OKNO-
LUDINOVO.RU

ПРОДАМ компьютер: ЖК-
монитор, системный блок, ко-
лонки, ксерокс + принтер + ска-
нер. Привезу, установлю, под-
ключу. Цена 12900. Тел. 8-910-
368-98-08

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!

Куры-несушки и молодые
куры от 170р.(красные. белые.
пестрые) Скидки!!! На цент-
ральной площади райцентра
28 ноября с 15.10 до 15.30. Тел.
8-906-518-38-17.

В ООО «Зеленые линии - Ка-
луга» на постоянную работу в
Барятинском районе требуются:
бухгалтер, ветеринарный врач,
ветеринарный фельдшер, зоо-
техник, племучетчик. оператор
по искусственному осеменению
животных, тракторист, води-
тель, слесарь-сантехник, опера-
тор машинного доения, опера-
тор по уходу за животными, сле-
сарь по ремонту доильного обо-
рудования, кладовщик, разнора-
бочие. Зарплата по итогам собе-
седования ( от 20000 рублей).
Обращаться по телефонам:

 8 920 887 05 44;  8 920 877 00 95

22 ноября  в 17-00 ч. в районном Доме
культуры состоится встреча врио руково-
дителя Управы МР «Барятинский район»
А.Н. Хохлова  с жителями сельского посе-
ления «Село Барятино» по вопросам ре-
шения социально-значимых вопросов раз-
вития района и поселения.

В рамках проекта «Дни муниципальных районов Калужской области»
23 ноября в 11.00 на центральном городском рынке «Калуга» (Грабцевс-
кое шоссе, 4Б) откроется очередная выставка-ярмарка, на которой в этот
раз свою продукцию представят товаропроизводители города Обнинска
и Барятинского, Жуковского, Людиновского районов.

В этот день на выставке-продаже город Обнинск предложит гастроно-
мические товары – колбасные изделия, сыры, мясо птицы, молочную про-
дукцию и хлебобулочные изделия. Также будет предоставлена возмож-
ность получить исчерпывающую консультацию, ознакомиться с образ-
цами одежды марки «Golub» и рейтингом продаваемых офисных блузок
и юбок, женских платьев и жакетов. Садоводы и огородники, желающие
повысить урожайность на своих участках, смогут познакомиться с но-
винкой, стимулирующей рост растений.

Барятинский район также развернёт прилавки с мясной продукцией и
выпечкой. Мастера и ремесленники познакомят посетителей со своим
творчеством и поделятся секретами мастерства.

Жуковский район привезет хлебобулочные изделия, мясную продук-
цию и плодово-ягодные культуры.

Людиновский район порадует гостей выставки продукцией растение-
водства, продовольственными товарами, кондитерскими изделиями и вы-
печкой, а также предложит безалкогольные напитки, семечки, сухарики.
Мастерицы поделятся секретами изготовления текстильной куклы, а
мастер-умелец – покажет изделия из дерева.

По традиции для гостей выставки выступят творческие коллективы
районов. Вход свободный.

График приема граждан в общественной приемной местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Барятинского района

с  25 ноября по 1 декабря 2019 года
Дата

Место проведения
Ф.И.О. Должность лица Часы

приема

25.11.

Общественная
приёмная

с. Барятино ул.
Советская д. 24

(РДК)

Хохлов
Андрей

Николаевич

Врио руководителя
Управы МР

«Барятинский
район»

12.00-
13.00

26.11.
Администрация с.п.

«Деревня
Асмолово»

Ластикова
Людмила

Александровна

Депутат Совета
депутатов МР
«Барятинский

район»

10.00-
12.00

27.11.

Общественная
приёмная

с. Барятино ул.
Советская д. 24

(РДК)

Дрямов
Алексей

Викторович

Депутат Совета
депутатов МР
«Барятинский

район»

10.00-
12.00

28.11.

Общественная
приёмная

с. Барятино ул.
Советская д. 24

(РДК)

Афанасенков
Семен Иванович

Депутат Совета
депутатов МР
«Барятинский

район»

10.00-
12.00

29.11.

Общественная
приёмная

с. Барятино ул.
Советская д. 24

(РДК)

Калинин
Александр

Кириллович

Глава
муниципального

района
«Барятинский

район»
10.00-
12.00

29.11.

Общественная
приёмная

с. Барятино ул.
Советская д. 24

(РДК)

Проскурина
Марина

Витальевна

Секретарь местного
отделения партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

10.00-
12.00
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