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Спартакиада

Соревновались будущие олимпийцы

15 ноября в спортивном зале МКУ «Олимп» состоялась ежегодная областная Спартакиада дошкольных
образовательных учреждений, расположенных на территории Калужской области. В Спартакиаде приняли участие команды из 7 муниципальных образований: Кировский район, Сухиничский район, Барятинский
район, Жиздринский район, Людиновский район, Мосальский район и Куйбышевский район.

ПОГОДА

С напутственным словом к участникам соревнований обратились главный специалист отдела развития физической культуры и спорта в образовательных
организациях М.М. Щука, заведующая отделом образования и охраны прав детства Управы МР
«Барятинский район» М. А. Джафарова, посол ГТО М.И. Кардаполов.
Примечательно, что команды
подготовились к Спартакиаде ответственно: имели единую атрибутику, форму, у каждого учреждения были свои названия и девиз.

В программу соревнований
вошли: эстафета «Туристический
поход», поднимание туловища из
положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамье, бег 30
метров, прыжок в длину с места,
эстафета «Попади в обруч» (метание теннисного мяча в обруч),
а также творческий конкурс «От
ГТО - к рекордам и здоровью».
Атмосфера Спартакиады в
этот день была необычайно
праздничной. Незадолго до старта соревнований, шагая в ногу,
команды выстроились на разминку.

Спартакиада прошла весело и
интересно и в этом большая заслуга сотрудников МКУ ДОД «Дом
детского творчества» и МКУ
«МЦКД».
Все команды показали ловкость, быстроту. Но всегда побеждает сильнейший. Отлично
поддерживали игроков позитивными кричалками их товарищи,
юные болельщики.
Дети смогли реализовать свой
физический потенциал, проявить
смекалку, продемонстрировать
командную игру. Безусловно, соревнования малышей вызвали
улыбки умиления на лицах при-

сутствовавших, в числе которых
были и родители. Сами же спортсмены старались от души.
Самым волнующим и торжественным моментом соревнований, кульминацией спортивного
праздника стало объявление победителей.
По итогам соревнований первое место заняла команда Кировского района, второе Барятинского и третье Жиздринского района. Все участники Спартакиады
были награждены поощрительными призами.
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

1 декабря –
день рождения
ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Уважаемые коллеги, единомышленники, друзья!
Примите самые искренние
поздравления с днем рождения Всероссийской политической Партии «Единая Россия»!
1 декабря 2019 года Всероссийской политической Партии
«Единая Россия» исполняется
18 лет со дня основания. За это
время «Единая Россия» стала
основной политической силой
в стране, способной обеспечить нашему государству стабильность и процветание. Проделана большая работа, свой
вклад в которую внес каждый
из ее членов и сторонников.
Но Партия не стоит на месте. С каждым днем нас – людей, готовых меняться и менять, – становится все больше.
На первое ноября 2019 года
в рядах Партии местного отделения состоит 356 членов
Партии и 236 человек – сторонников Партии. Новые идеи и
эффективные решения – то,
чем живет «Единая Россия».
Дорогие друзья, благодаря
вашей ежедневной неустанной
работе, активной жизненной
позиции, многое уже сделано,
но многое еще предстоит сделать. Только вместе и в единстве мы сможем добиться успешных результатов.
В нашем активе много хороших дел, инициатив. И именно
благодаря политической деятельности «Единой России»
есть позитивные перемены как
в жизни нашего общества и государства в целом, так и нашего региона.
От всей души желаю вам
творческих успехов в партийной и профессиональной деятельности, счастья, здоровья,
благополучия и новых побед!
М. ПРОСКУРИНА,
секретарь местного
отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Официально
Анатолий Артамонов участвует в Ежегодном
Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия Зовет!»

С 20 по 22 ноября в Москве, в Центре международной торговли, проходит крупнейшее
инвестиционное мероприятие в России – 11-й Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ
Капитал «Россия зовет!» В его работе принимает участие делегация Калужской области во
главе с губернатором Анатолием Артамоновым.
В первый день форума глава региона посетил макроэкономическую панельную дискуссию «От предпосылок к стабильному росту». В обсуждении участвовали первый вицепремьер – министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ
Максим Орешкин, руководство банка ВТБ, Счетной палаты РФ, Центрального банка РФ,
ГМК «Норильский никель» и группы компаний «Яндекс».
Речь шла о перспективах экономического роста традиционных и новых отраслей, о денежно-кредитной и налоговой политике, регулировании банковского сектора и промежуточных итогах реализации федеральной программы повышения производительности.
В этот же день калужская делегация примет участие в пленарной сессии «Мосты над
волнами деглобализации». Она будет посвящена международному сотрудничеству российских и зарубежных компаний в условиях геополитических вызовов, а также созданию
комфортных условий для инвестиций в различные секторы экономики России. На сессии
планируется выступление Президента России Владимира Путина.
Справочно:
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!» является ведущим мероприятием по привлечению портфельных и стратегических инвестиций в российскую экономику, которое способствует развитию эффективного взаимодействия между российским бизнесом и международными инвесторами.
Программа Форума каждый год затрагивает ключевые тренды в мировой экономике:
экономическое развитие России, стратегии ускорения регионального роста, тенденции
на рынках долгового и акционерного капиталов, а также ряд других вопросов, касающихся бизнеса и инвестиций.
Обсуждение проходит с участием представителей Правительства РФ, руководителей крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний.

НАЦПРОЕКТ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
Продукцию Калужской области представили на
международных выставках в странах Юго-Восточной Азии

С 12 по 14 ноября в Шанхае (Китай) состоялась специализированная выставка Food &
Hotel China. Свою продукцию на ней представили калужские компании пищевой и перерабатывающей промышленности: «Иван-Поле» (здоровое питание), «Самсон ферма» (производство мяса цесарки), «Диал-К» (кондитерские изделия) и «Паритет» (молочная продукция). В рамках участия проведены переговоры с китайскими партнерами, по итогам
которых намечены планы по сотрудничеству. Калужский стенд отметил генеральный консул России в Китае Александр Шманевский.
С 14 по 16 ноября в столице Вьетнама Ханое проходила международная промышленная
выставка EXPO-RUSSIA VIETNAM 2019. Деловая программа включала презентации регионов России, тематические круглые столы, а также биржу контактов – B2B встречи. От
Калужской области в выставке участвовали пять компаний: «ТД Георост» (производство
органо-минеральных удобрений), «Шатры и Тенты» (сервис тентовых конструкций), «Листон» (медицинское оборудование), АО «Фильтр» (изделия из полимера и системы фильтрации) и «Биогран» (органические удобрения). Региональный стенд посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Социалистической Республике Вьетнам Константин Внуков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб. Торговый Представитель РФ во Вьетнаме Вячеслав Харинов рассказал калужанам об особенностях экспорта в эту страну.
На круглом столе на тему развития агропромышленной сферы большой интерес у вьетнамских компаний вызвал опыт ТД «Георост» в использовании технологии органического
земледелия для различных природно-климатических зон. Представители региона посетили ряд вьетнамских предприятий, с одним из которых компанией «Листон» подписано
соглашение о намерении.
Участие калужских предпринимателей в зарубежных выставках организует Центр поддержки экспорта ГАУ КО «Агентство развития бизнеса». Цель - развитие международного
торгово-экономического сотрудничества региона.
Генеральный директор агентства Стефан Перевалов отметил: «В 2019 году было проведено более 30 международных деловых миссий. За последний квартал представители области приняли участие в бизнес-миссиях в Сербию и Италию. Мы содействуем выходу
калужской продукции на экспорт - запустили программу «Экспортный акселератор». Ее
цель - обучение предпринимателей выходу на экспорт и их поддержка опытными кураторами».

Доля молока, производимого на роботизированных
фермах Калужской области, достигла 12%

С 2014 года министерство сельского хозяйства Калужской области реализует на территории региона целевую программу «Создание 100 роботизированных молочных ферм».
По информации министерства сельского хозяйства Калужской области, в настоящее время
в регионе функционируют 36 роботизированных молочных ферм, введено в эксплуатацию
128 роботизированных установок различных модификаций: Lely (Нидерланды), DeLaval
(Швеция), GEA Farm Technologies (Германия), SAC (Дания), Fullwood (Англия).
Благодаря системной государственной поддержке в рамках программно-целевого подхода в последние годы наблюдается заметный рост производства молока, обусловленный
как ростом продуктивности дойного стада, так и увеличением поголовья коров.
По прогнозу производство молока в 2019 году в хозяйствах всех категорий составит
401,7 тыс. тонн, или 116,2% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе
в сельскохозяйственных организациях 364 тысячи тонн и 117,2%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - 22 тысячи тонн и 117% соответственно.
По итогам работы за 2018 год валовое производство молока на роботизированных фермах составило 42,9 тыс. тонн, что на 4,6 тыс. тонн больше соответствующего периода предыдущего года (112 %). При этом на роботизированных фермах КФХ было получено 7,3
тыс. тонн молока, что на 2,3 тыс. тонн больше соответствующего периода предыдущего
года (147%).
Средний надой молока на корову за год на роботизированных фермах области составляет 8086 кг, что на 888 кг больше уровня соответствующего предшествующего периода.
За первое полугодие текущего года на роботизированных фермах произведено 12% от
общего объема производства молока в сельскохозяйственных организациях и фермерских
хозяйствах области.
«Роботизация молочной отрасли – перспективное направление, способствующее повышению качества продукции, росту эффективности, улучшению условий труда. Это направление мы будем и впредь обязательно поддерживать», - подчеркнул министр сельского
хозяйства Калужской области Леонид Громов.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Анатолий Артамонов ознакомился
с ходом модернизации Калужской БСМП

21 ноября в Калуге губернатор области Анатолий Артамонов посетил Калужскую областную клиническую больницу скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко.
В настоящее время на 6-м и 7-м этажах хирургического корпуса больницы завершается
капитальный ремонт и оснащение помещений новой медицинской техникой. Общая площадь ремонта составляет 2 400 кв. метров. Большая часть помещений уже введена в эксплуатацию.
Глава региона осмотрел модернизированное отделение реанимации и анестезиологии, а
также операционный блок.
В результате ремонта, который завершится в декабре текущего года, эти два отделения,
будут отвечать самым высоким медицинским стандартам. В настоящее время здесь заменены все коммуникации, введены в строй системы вентиляции, медицинских газов и водоподготовки, а также смонтирован комплекс чистых помещений. На эти цели из бюджета
области выделено более 560 миллионов рублей.
В БСМП Анатолий Артамонов посетил рентгенологический корпус больницы, где также завершается капитальный ремонт. В декабре здесь заработает новое оборудование –
ангеограф и рентгенологический аппарат.
Губернатор пообщался с работниками медицинского учреждения, поинтересовался условиями их труда и оценкой уровня оснащения больницы. Он положительно оценил ход
модернизации БСМП, предложив медицинскому персоналу проявлять активную позицию,
контролируя качество ремонтных работ: «Вы должны за этим следить. Вам здесь работать». Глава региона поблагодарил коллектив больницы скорой медицинской помощи за
качественную и оперативную работу по сохранению здоровья калужан, и пожелал им дальнейших успехов.
Анатолий Артамонов также поручил региональному министерству здравоохранения совместно с профильными ведомствами рассмотреть возможность увеличения финансирования больницы в связи с ее интенсивной круглосуточной работой, что позволит повысить
доступность и качество оказания медицинской помощи населению.
Данная задача - один из приоритетов национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Учитывая ее актуальность, 2019
год объявлен в Калужской области губернатором Анатолием Артамоновым Годом здравоохранения.

НАЦПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
В Калужской области расширяют применение
цифровых технологий на транспорте

21 ноября в Москве в рамках «Транспортной недели 2019» министр цифрового развития
области Александр Архангельский, Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский и
директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси» в России Алексей Федотов подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению цифровых технологий в сферу транспорта.
В Калуге с июня текущего года в партнерстве с компанией «Яндекс» реализуется пилотный проект «Электронный путевой лист». Основная цель - упростить обязательный предрейсовый техосмотр автомобилей и процедуру медицинского контроля водителя. В настоящее время в городе функционируют три точки по выпуску транспорта, через которые в
экспериментальном порядке осуществляется пуск на линию до 100 машин в сутки.
Подписанное соглашение станет очередным этапом в цифровизации данной сферы. Электронный путевой лист планируется внедрить в работу транспортных предприятий, муниципальных парков общественного транспорта и других профильных организаций. Проект
нацелен на сокращение времени на получение водителями рейсовых документов, снижение возможности их фальсификации, а также на повышение безопасности дорожного движения. Проект пройдет тестирование в Калуге, затем в рамках «Цифрового моста» его
планируют распространить в муниципалитеты.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
В Калужской области фельдшеров ФАПов
обеспечивают автомобилями

25 ноября в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и министр здравоохранения области
Константин Баранов приняли участие в торжественной церемонии передачи 39 автомобилей
«Нива» специалистам фельдшерско-акушерских пунктов области, а также двух
реанимобилей – Калужской станции скорой медицинской помощи.
Акция проходит в рамках Года здравоохранения, объявленного в регионе губернатором.
Главная цель - повышение доступности, качества и своевременности оказания населению
первичной медицинской помощи и профилактических мероприятий. Это – одна из
стратегических задач национального проекта «Здравоохранение».
Автомобили «Нива» повышенной проходимости будут использовать фельдшеры ФАПов
межрайонных центров для обслуживания жителей отдаленных населенных пунктов
Барятинского, Куйбышевского, Людиновского, Жиздринского, Ульяновского, Юхновского,
Думиничского, Мещовского, Сухиничского, Дзержинского, Медынского, Хвастовичского,
Бабынинского, Тарусского, Малоярославецкого, Жуковского, Перемышльского,
Ферзиковского, Боровского районов. На эти цели из областного бюджета выделено 23,4
миллиона рублей.
Автомобили оснащены системой ГЛОНАСС. Диспетчерская служба Калужского
областного медицинского центра будет контролировать работу автотранспорта в режиме
реального времени, следить за маршрутом движения и в случае необходимости оказывать
техническую поддержку.
Приветствуя в ходе церемонии представителей медицинских учреждений, Анатолий
Артамонов подчеркнул, что автомобили в нашей области получат все фельдшеры, кому
это необходимо, а также участковые врачи и врачи семейной практики, работающие в
сельской местности. Помимо этого продолжается работа по обеспечению их жильем:
«Главное, чтобы вы работали, общались с людьми, чтобы не было никакой казёнщины и
недовольств».
По словам губернатора, в регионе создаются максимально комфортные условия для
работы специалистов в первичном звене: в этом году открыто 47 ФАПов, в следующем
году будет создано еще около 80, их обеспечат необходимым оборудованием. «Но многое
будет зависеть от вас, - обратился глава региона к медицинским работникам. – Я бы хотел,
чтобы каждый на своем участке чувствовал себя хозяином. И чтобы от вас мы получали
сигналы, что чего-то не хватает. Не будет хватать – всё решим!».
В завершении мероприятия Анатолий Артамонов поздравил всех присутствующих с
хорошим событием, фельдшерам пожелал безаварийных поездок, а их пациентам - здоровья.
«Сами показывайте пример, и жителей приобщайте к занятиям физической культурой, тогда
меньше будут болеть. И -вовремя делать прививки», - сказал губернатор.
Справочно:
Первые 11 автомобилей «Нива», на которые из областного бюджета было выделено
6,6 миллионов рублей, направлены в учреждения в июле этого года.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА Рабочие встречи

Официально
В Правительстве Калужской области
одобрили отчет об исполнении
бюджета за 9 месяцев текущего года
и итоги летней оздоровительной
кампании

25 ноября в Калуге под председательством губернатора
Анатолия Артамонова состоялось заседание регионального
кабинета министров. В мероприятии участвовали главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев
и председатель областного парламента Виктор Бабурин.
Правительство утвердило отчет об исполнении бюджета
региона за 9 месяцев 2019 года.
По информации министерства финансов, доходы
региональной казны за отчетный период получены в объеме
45,4 миллиарда рублей. Расходы составили более 40,5
миллиарда рублей. Свыше 25 миллиардов рублей было
потрачено на социальную сферу. Программные расходы
достигли 39 миллиардов. Это - 98 % от общего объема
расходов. Бюджет исполнен с профицитом почти в 4,9
миллиарда рублей.
Оценивая финансовые итоги года в сфере здравоохранения,
Анатолий Артамонов рекомендовал руководству
профильного ведомства принять своевременные меры по
погашению задолженности медицинских учреждений,
финансируемых за счет территориального Фонда
обязательного медицинского страхования.
На совещании обсуждались итоги летней оздоровительной
кампании 2019 года.
Организация этой работы несколько лет назад стала еще
одним направлением деятельности регионального
министерства образования и науки. В числе ее главных целей
глава ведомства Александр Аникеев назвал обеспечение
занятости детей в каникулярное время, организацию их
качественного и безопасного отдыха, а также наполнение его
интересными мероприятиями и событиями. «Летняя
оздоровительная кампания прошла организованно и на
необходимом качественном уровне», - констатировал
министр. Он рассказал, что в регионе насчитывается 382
организации отдыха детей, в том числе 16 стационарных, 331
лагерь с дневным пребыванием и 7 лагерей труда и отдыха.
В текущем году вновь принял ребят загородный
оздоровительный лагерь «Витязь», переданный министерству
в ноябре 2018 года. В лагере «Сокол» отдохнуло 1369 детей.
Сохраняются традиционные объекты отдыха - проводится
работа по передаче в областную собственность
имущественного комплекса лагеря «Олимп» в Юхновском
районе и лагеря «Геолог» в Малоярославецком районе.
Появление этих баз позволит расширить охват детей
загородным отдыхом.
Увеличивается финансирование детской оздоровительной
кампании. В текущем году из региональной казны на эти цели
направлено 176,5 миллионов рублей, что на 40 % выше
уровня прошлого года. 52 миллиона выделили местные
бюджеты. Значительно бОльшие по сравнению с прошлым
годом средства предусмотрели Малоярославецкий,
Боровский, Мосальский и Перемышльский районы.
В 2020 году в бюджете области на детский отдых
запланировано свыше 210 миллионов рублей.
Год от года растет и число отдохнувших и оздоровленных
ребят. С начала текущего года их насчитывается почти 92,5
тысячи. Школьники не только отдыхают в регионе, но и
направляются на Черноморское и Азовское побережья, во
всероссийские и международный детские центры. С
использованием регулярных рейсов из аэропорта «Калуга»
для калужских мальчишек и девчонок были организованы
трехдневные познавательные туристические поездки в
Санкт-Петербург, Калининград и Екатеринбург.
Анатолий Артамонов в целом положительно оценил работу
министерства образования и науки региона по организации
детской оздоровительной кампании, отметив правильность
и логичность принятого несколько лет назад решения о
передаче ведомству этого направления.
Глава региона отметил, что в последние годы стало меньше
жалоб и больше положительных откликов со стороны
родителей и детей на качество отдыха. Он рекомендовал в
дальнейшем развивать собственную материальную базу для
детского отдыха. «Нам надо в том числе использовать опыт,
который есть у нас в Минеральных водах. Там тоже можно
организовывать детские смены и учебный процесс. Давайте
посмотрим, есть ли у нас такая возможность», - подчеркнул
Анатолий Артамонов. Он также предложил поощрять
грамотами и благодарностями предприятия области, которые
активно участвуют в организации оздоровительной
кампании.
В рамках рассмотрения вопроса о ходе реализации
национальных проектов, определенных соответствующим
Указом Президента РФ, Анатолий Артамонов отметил, что
качественной реализации региональных составляющих этих
проектов мешает низкое качество изготовления проектносметной документации и несовершенная система
проведения
торгов.
«Необходимо
установить
ответственность для тех, кто берется за реализацию
проектов, и не выполняет обязательства. Сейчас кроме
расторжения контракта, никакой наказания нерадивые
организации-подрядчики не несут», - подчеркнул
губернатор. Он предложил обратиться с соответствующей
инициативой в федеральный центр.
Министерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области.
Информация на сайте областной
администрации: www.admoblkaluga.ru.
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Виктор Бабурин:
«Доходы бюджета позволяют
региону самостоятельно решать
массу вопросов»
- Общая сумма поступлений областной казны в следующем году возрастает почти до 70 млрд рублей. Такого у
нас еще не было! И расходы будут увеличены до 72 млрд
рублей. Область снова остается бездотационной. Это
позволяет нам самостоятельно принимать многие собственные программы, без оглядки на федеральное правительство, - подчеркнул Виктор Бабурин 21 ноября в ходе
заседания сессии Законодательного Собрания, на которой рассматривались параметры бюджета на 2020 год.
Собственных налоговых и неналоговых доходов область планирует собрать в объеме 53 млрд. 814 млн. При
этом из федерального бюджета поступят существенные
средства на реализацию национальных проектов. В 2020
году это 8 млрд. 206 млн. рублей.
Значительные расходы вновь предусмотрены на дорожную отрасль - 6 млрд. 318 млн. рублей. Проанализировав
обращения граждан, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в областном парламенте обратилась к Губернатору с ходатайством о выделении дополнительных субсидий на ремонт сельских, межпоселенческих дорог, а также дворовых проездов. Если глава региона одобрит такой подход,
то депутаты правящей партии планируют в ближайшее
время собрать конкретные предложения от жителей.
На подпрограмму «Чистая вода в Калужской области»,
которую в свое время также инициировали депутаты областного парламента, планируется направить 1 млрд. 80
млн. рублей.
Продолжится реализация государственной программы
«Формирование современной городской среды в Калужской области», на которую предусмотрены средства в
сумме 412 млн. рублей.
Областной бюджет сохраняет социальную направленность. Самые затратные статьи расходов – на социальную
поддержку граждан, образование и здравоохранение.
- Конечно, сегодня уже Президент отметил, что нужно
серьезно заниматься первичным звеном при оказании
медпомощи гражданам. И, безусловно, будет произведено перераспределение в пользу первичного звена. Будут
закупаться новые ФАПы, машины для фельдшеров. Делается и ремонт существующих помещений, но в первую
очередь, надо побеспокоиться, чтобы там был фельдшер.
Есть фельдшер - можно сделать и все остальное, - считает спикер парламента. В следующем году этому вопросу будет уделено самое пристальное внимание.
АННА МИШИНА.

Юбиляры

Здоровья Вам,
Татьяна Андреевна!

21 ноября свой 90-летний юбилей отметила жительница деревни ПоломТатьяна Андреевна Куликова. По традиции, поздравить именинницу пришли заместитель Губернатора Калужской области К.М. Горобцов, временно
исполняющий обязанности руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов, начальник районного отдела ПФР Л.В. Романова.
Татьяна Андреевна встретила гостей радушно и поблагодарила за внимание. К сожалению, по состоянию здоровья именинницы эта встреча проходила в палате сестринского ухода Барятинской больницы.
Родилась Татьяна Андреевна в деревне Полом в 1929
году, как и всем её сверстникам, пришлось хлебнуть горя
Великой Отечественной войны. После того, как был освобождён Барятинский район, Татьяна вернулась из эвакуации в родной дом. Трудовая биография именинницы
умещается в несколько строчек: с 1943 по 1945 года работала рядовой колхозницей, далее рабочей подсобного
хозяйства Барятинской райбольницы, а с 1952 года по
март 1985 года - санитаркой родильного отделения.
Хочется пожелать юбилярше здоровья и благополучия,
бодрости, сил и отличного настроения!
Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Проблемы спорта –
под контроль

В середине ноября в МКУ «Олимп» провел прием граждан по личным вопросам заместитель министра спорта
Калужской области Роман Владимирович Жуленко.
По вопросам развития спорта в Барятинском районе
обратился депутат районного Совета депутатов Алексей
Викторович Дрямов.
В ходе приема были рассмотрены вопросы строительства тира, беговой дорожки, площадки для игры «Городок», обговорили вопросы материально-технической базы
для занятия спортом жителей района.
По каждому проблемному вопросу Роман Владимирович дал исчерпывающие ответы.

Все вопросы
будут решены

Обеспечение оптимальной доступности первичной медицинской помощи и, как следствие, снижение смертности населения трудоспособного возраста - стратегические
задачи, поставленные Президентом России Владимиром
Путиным в майском Указе 2018 года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
Учитывая важность данного направления работы, 2019
год объявлен губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым в нашем регионе Годом здравоохранения.
На прошедшей неделе наш район с рабочей поездкой
посетили заместитель Губернатора Калужской области
К.М. Горобцов и министр здравоохранения Калужской
области К.Н. Баранов. Их сопровождали временно исполняющий обязанности руководителя Управы муниципального района «Барятинский район» А.Н. Хохлов, глава администрации сельского поселения «Село Барятино» М.Я.
Губанов, глава муниципального района «Барятинский
район» А.К. Калинин.
В Барятинской больнице они осмотрели приемное отделение, регистратуру, встретились с медицинским коллективом районной больницы. В ходе встречи их интересовали вопросы укомплектованности кадрами, качество
обслуживания населения на закрепленных участках, возможность записи к узким специалистам.
В связи с тем, что укомплектованность поликлиники
района врачами остается одной из наиболее острых проблем, Константин Горобцов отметил о необходимости
решения данного вопроса, в том числе путем повышения
заработной платы, предоставления жилья молодым специалистам. Притом, эти вопросы должны решаться не
только на уровне области, но и местными властями.
Надо сказать, что это лишь маленькая часть того, о чём
шла речь на встрече, но все поднятые медицинским коллективом проблемы взяты на заметку и должны быть решены в ближайшее время.
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В Сельской Думе СП «Село Барятино»

РЕШЕНИЯ
от 15 ноября 2019 г.
№ 51
Об установлении земельного налога в муниципальном образовании «Сельское поселение
«Село Барятино»
В соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом РФ, Уставом муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» земельный налог с 1 января 2020 года.
2. Утвердить Положение «О земельном налоге».
3. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 20.11.2018 № 41 «Об
установлении земельного налога», признать утратившим силу с 01.01.2020.
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Сельские зори» и вступает в силу по
истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2020
года.
Заместитель Председателя Сельской Думы СП «Село Барятино» А.В. Овчинникова.
ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»
Настоящее Положение в соответствии с гл. 31 Налогового кодекса РФ устанавливает земельный налог на территории муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» с 1
января 2020 года.
Статья 1. Общие положения
Настоящим Положением в соответствии с Налоговым кодексом РФ на территории муниципального образования сельского поселения «Село Барятино» определяются ставки земельного
налога (далее - налог), порядок и сроки уплаты налога, налоговые льготы, а также порядок и
сроки предоставления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. В отношении прочих элементов налога предусматривается прямое применение статей и положений главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
Статья 2. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки на территории муниципального образования сельское поселение «Село
Барятино» устанавливаются в следующих размерах:
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных, предоставленных для жилищного строительства (за
исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных, предоставленных
для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков в отношении прочих земельных
участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства являющихся объектами налогообложения в соответствии со ст.
389 Налогового кодекса РФ;
2. При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей)
используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового
кодекса РФ».
Статья 3. Налоговые льготы
1. Освобождаются от уплаты налога категории налогоплательщиков, указанных в ст. 395 Налогового кодекса Российской Федерации, а также граждане имеющие звание:
- Почетный гражданин муниципального района «Барятинский район»;
- многодетные семьи, зарегистрированные на территории сельского поселения «Село Барятино», состоящие на учете в отделе социальной защиты населения Управы МР «Барятинский район» и имеющие документ, подтверждающий статус многодетной семьи;
- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджетов муниципального района «Барятинский район», муниципального образования сельское поселение «Село Барятино» в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций;
- учреждения, финансируемые из областного бюджета в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций;
- государственные учреждения здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления возложенных на них функций.
2. Льготы предоставляются на основании документов, подтверждающих право на налоговые
льготы.
от 15 ноября 2019 года
№ 52
О налоге на имущество физических лиц в муниципальном образовании «Сельское
поселение «Село Барятино»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области от 28 февраля 2017 г. № 165-ОЗ «Об установлении единой даты начала применения на территории Калужской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», на основании Устава муниципального образования сельского поселения «Село Барятино», Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино» РЕШИЛА:
1.
Установить на территории сельского поселения «Село Барятино» налог на имущество
физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, и ввести его в
действие с 01 января 2020 года.
2.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его
кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января 2018 года, являющегося налоговым периодом.
В соответствии со ст. 406 главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса
Российской Федерации настоящим решением установить налоговые ставки на имущество физических лиц:
0,1 процент:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
-объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
- единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, квартира,
комната;
- гаражи и машино-места;
- объект незавершенного строительства;
- хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального
жилищного строительства;
2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 настоящего Кодекса, а также в
отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей;
0,5 процента - прочие объекты налогообложения.
3.Освобождаются от уплаты налога категории налогоплательщиков, указанных в ст. 407 Налогового кодекса Российской Федерации, а так же:
3.1. члены многодетной семьи, зарегистрированные на территории сельского поселения «Село
Барятино» в качестве многодетной семьи, в порядке, установленном Законом Калужской области
«О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» (льгота
указанной категории налогоплательщиков предоставляется на основании документа, подтверждающего статус многодетной семьи, выданного уполномоченным органом местного самоуправления Калужской области в сфере социальной защиты населения);
3.2. граждан имеющих звание «Почетный гражданин муниципального района «Барятинский
район» (льгота предоставляется на основании соответствующего удостоверения);
3.3. пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным
законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание.
4. Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Барятино» от 20.11.2018 № 42 «О налоге на имущество физических лиц признать утратившим силу с 01.01.2020.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования в газете «Сельские зори».
Заместитель Председателя Сельской Думы СП «Село Барятино» А.В. Овчинникова.
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В Сельской Думе СП «Деревня Бахмутово»

РЕШЕНИЯ
от 15.11.2019 г
. № 47
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории МО сельское поселение «Деревня Бахмутово»,
утвержденное Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово» от 05.12.2018 №23 «Об установлении
земельного налога
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение
«Деревня Бахмутово», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории МО сельское поселение «Деревня Бахмутово», утвержденное
Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово» от 05.12.2018г № 23 :
1.1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
1. Налоговые ставки на территории муниципального образования сельское поселение « Деревня Бахмутово» устанавливаются в следующих
размерах:
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного
назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного
производства;
- 0,2 % от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской
деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации;
- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых
для сельскохозяйственного производства являющихся объектами налогообложения в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса РФ;
2. При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты,
установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса РФ».
1.2. Дополнить статью 2 пунктом 3 следующего содержания:
- Субъекты инвестиционной деятельности, являющиеся плательщиками земельного налога, реализующие (реализовавшие) на территории
муниципального района «Барятинский район» инвестиционный проект, которому в установленном законодательством Калужской области
порядке присвоен статус инвестиционного проекта Калужской области, в отношении земельных участков, на которых реализуется данный
инвестиционный проект, освобождаются от уплаты земельного налога в следующем порядке.
Освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим пунктом применяется в течение 36 последовательных календарных месяцев
начиная с 1-го числа 1-го месяца года, в котором проект, реализуемый налогоплательщиком, получил статус инвестиционного проекта
Калужской области.
Датой начала срока реализации инвестиционного проекта признается дата подписания соглашения о сотрудничестве (инвестиционного
соглашения) с органом местного самоуправления и/или Правительством Калужской области.
Документами, подтверждающими право на применение налоговой льготы, предусмотренной настоящим подпунктом, являются:
- соглашение о сотрудничестве (инвестиционное соглашение) с органом местного самоуправления и/или Правительством Калужской
области;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок(ки), на котором(ых) осуществлено вложение финансовых (материальных)
средств в сферу производства, направленное на восстановление и развитие имеющихся внеоборотных активов длительного пользования, а
также создание новых внеоборотных активов (полная амортизация которых не менее одного года), заверенные в установленном порядке.
Условиями для освобождения от уплаты налога налогоплательщиков являются:
- отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды на конец налогового периода, подтверждаемое документами соответствующего налогового органа и внебюджетного фонда;
- налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также в отношении его не возбуждена процедура банкротства
на конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу;
- перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц на конец налогового периода,
в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации с указанием
начисленных, удержанных и перечисленных (уплаченных) сумм налога на доходы физических лиц в течение налогового периода);
- использование земельного участка в соответствии с его назначением.
Вышеуказанные документы прилагаются инвесторами к налоговой декларации за налоговый период.
1.3 Статью 4 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования в районной газете « Сельские Зори» и на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области www.zskaluga.ru,
за исключением статьи 4 которая применяется, начиная с уплаты земельного налога за налоговый период 2020 года.
3. Копию настоящего решения направить в УФНС России по Калужской области и в министерство финансов Калужской области.
Глава СП «Деревня Бахмутово» Т.Н.Иванова.
от 15.11.2019 г
. № 48
О внесении изменений в Решение Сельской Думы от 05.12.2018г № 24 «Об установлении налога на имущество физических лиц»
В соответствии с частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня
Бахмутово», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово» от 05.12.2018г № 24 «Об установлении налога на имущество
физических лиц» следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей -2 процента».
1.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1.4 в следующей редакции:
«4.1.3. Физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору не
позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов, применяется налоговая
льгота.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее чем с 01.01.2020года.
Глава СП «Деревня Бахмутово» Т.Н.Иванова.
от 15.11.2019 г.
№ 50
О досрочном прекращении полномочий Главы - председателя Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово»
Рассмотрев заявление Главы-председателя Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово» Ивановой Татьяны Николаевны о
досрочном прекращении полномочий Главы-председателя Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово», в соответствии со
статьей 28 п.1 подпункта 2 Устава муниципального образования сельское поселение « Деревня Бахмутово», Сельская дума сельского поселения
« Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия Главы-председателя Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово» Ивановой Татьяны
Николаевны по собственному желанию.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председательствующий Сельской Думы Т.Н.Иванова.
от 15.11.2019 г.

№ 54
Об избрании Главы-председателя Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово»
В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131ФЗ от 06.10.2003г., Сельская Дума сельского поселения «Деревня Бахмутово» РЕШИЛА:
1. Избрать Главой Сельского поселения- председателем Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово» Якунину Наталью
Федоровну
депутата Сельской Думы сельского поселения «Деревня Бахмутово» второго созыва.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Председательствующий Сельской Думы Т.Н.Иванова.

В Администрации СП «Деревня Бахмутово»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№57
Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Деревня Бахмутово» на 2020-2022 годы

от 14.10.2019 г.

В целях повышения эффективности проведения в 2020-2022 годах комплекса мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения первичных мер пожарной безопасности, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня Бахмутово», администрация поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Деревня Бахмутово» на 2020-2022 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете Сельские зори и размещению на официальном сайте
администрации поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации СП «Деревня Бахмутово» С.В.Лакеев.
(С муниципальной программой можно ознакомиться в администрации СП «Деревня Бахмутово и на сайте администрации»)

barselzori.ru
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29 ноября 2019 г. №95-96 (9709-9710)

В Сельской Думе СП «Деревня Асмолово»
РЕШЕНИЯ

от 07. 11.2019 г.
№ 57
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории М сельского поселения «Деревня
Асмолово», утвержденное решением Сельской думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 19.11.2018 г №
25 «Об установлении земельного налога»
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 г № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российскойфедерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и налогах и сборах»,
Федеральным законом от 29.09.2019 г № 325-ФЗ « О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня Асмолово» Сельская дума сельского поселения «Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории МО сельского поселения «Деревня
Асмолово», утвержденное решением Сельской думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 19.11.2018 г № 25:
1.1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
1. Налоговые ставки на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Асмолово» устанавливаются в следующих размерах:
а) 0,3 % от кадастровой стоимости земельного участка в отношении:
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) 0,2 % от кадастровой стоимости в отношении земельных участков земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности;
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
( предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных
участков общего назначения , предусмотренных Федеральным законом от 29июля 2017 года № 217-ФЗ « О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации:»;
в) 1,5 % от кадастровой стоимости земельных участков в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования налогообложения, не используемых для сельскохозяйственного производства являющихся объектами налогообложения в соответствии со.ст.389 Налогового кодекса РФ.
2. При применении ставок для счисления суммы платежей по налогу( авансовых платежей) используются повышенные
коэффициенты, установленные п.п 15,16 ст.396 гл.31 Налогового кодекса РФ.
1.2. Дополнить статью 2 пунктом следующего содержания:
- субъекты инвестиционной деятельности, являющиеся плательщиками земельного налога, реализующие ( реализовавшие) на территории муниципального района «Барятинский район» инвестиционный проект, которому у установленном
законодательством Калужской области порядке присвоен статус инвестиционного проекта Калужской области, в отношении земельных участков, на которых реализуется данный инвестиционный проект, освобождаются от уплаты земельного
налога в следующем порядке.
Освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим пунктом применяется в течение 36 последовательных
календарных месяцев, начиная с 1-го числа 1-го месяца года, в котором проект, реализуемый налогоплательщиком,
получил статус инвестиционного проекта Калужской области.
Датой начала срока реализации инвестиционного проекта признается дата подписания соглашения о сотрудничестве
( инвестиционного соглашения) с органом местного самоуправления и / или Правительством Калужской области.
Документами, подтверждающими право на применение налоговой льготы, предусмотренной настоящим подпунктом ,
являются:
- соглашение о сотрудничестве ( инвестиционное соглашение) с органом местного самоуправления и / или Правительством Калужской области;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок (ки) , на котором (ых) осуществлено вложение финансовых ( материальных) средств в сферу производства, направленное на восстановление и развитие имеющихся внеоборотных активов длительного пользования, а также создание новых внеоборотных активов ( полная амортизация которых не имеет одного года), заверенные в установленном порядке.
Условиями для освобождения от уплаты налога налогоплательщиков являются:
- отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам всех уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода, подтверждаемое документами соответствующего налогового органа и фонда;
- налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также в отношении его не возбуждена
процедура банкротства на конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу;
- перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц на конец
налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации с указанием начисленных (уплаченных сумм налога на доходы физических лиц в течение налогового периода);
- использование земельного участка в соответствии с его назначением.
Вышеуказанные документы прилагаются инвесторами к налоговой декларации за налоговый период.
1.3 Статью 4 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования в районной газете «Сельские зори» и на официальном сайте Законодательного Собрания
Калужской области www.zskaluga.ru, за исключением статьи 4, которая применяется, начиная с уплаты земельного налога
за налоговый период 2020 года.
3. Копию настоящего решения направить в УФНС России по Калужской области и в Министерство финансов Калужской области.
Глава сельского поселения «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.
от 07. 11.2019 г.
№60
О внесении изменений в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 19.11.2018 г. № 26
«О налоге на имущество физических лиц»
В соответствии с частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «
Деревня Асмолово», Сельская Дума сельского поселения « Деревня Асмолово» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения « Деревня Асмолово» от 19.11.2018 года № 26 «О налоге на
имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.2. пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации– 2 процента».
1.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1.4 в следующей редакции:
« 4.1.4. Физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в
отношении указанных объектов, применяется налоговая льгота.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее 1 января 2020года.
Глава СП «Деревня Асмолово» А.В.Филимонова.

В Администрации СП «Село Барятино»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.112019 г.
№4
О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий
сельского поселения «Село Барятино»
В целях новогоднего оформления и улучшения внешнего облика зданий, улиц и площадей, создания праздничной
атмосферы и выявления лучших исполнителей образного, цветового и светового решения объектов в преддверии Нового
2020 года, администрация сельского поселения «Село Барятино» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление объектов среди предприятий, бюджетных организаций и учреждений, предприятий торговли, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения «Село Барятино», а также среди дворовых территорий, входящих в состав сельского поселения.
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий сельского поселения «Село Барятино» (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий сельского поселения «Село Барятино» (приложение № 2).
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в районной газете
«Сельские зори» и размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» на странице сельского поселения «Село Барятино» в разделе «Документы».
Г лава администрации сельского поселения «Село Барятино» М.Я. Губанов.
Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ ТЕРРИТОРИЙ СП «СЕЛО БАРЯТИНО»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и проведения конкурса на лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий сельского поселения «Село Барятино».
1.2.Организатором проведения конкурса является администрация сельского поселения «Село Барятино».
2.Цели проведения конкурса
2.1.Выявление лучшего образного, цветового и светового решения новогоднего оформления фасадов и территорий,
расположенных на территории сельского поселения «Село Барятино».
2.2.Создание праздничной новогодней атмосферы и настроения жителей и гостей сельского поселения «Село Барятино», создание условий для активного зимнего отдыха детей и взрослых.
2.3.Улучшение внешнего облика зданий, улиц и площадей, выполнение дополнительного локального освещения улиц
сельского поселения «Село Барятино».
2.4.Привлечение жителей, предприятий, организаций и учреждений к новогоднему оформлению домов, учебных заведений, зданий и витрин магазинов, повышение ответственности населения за соблюдением чистоты и порядка.
2.5.Развитие и поощрение художественного творчества участников новогодних мероприятий, интереса к прекрасному.
2.6.Поддержка лучших художественно-оформительских решений, оригинальных идей, новаторских подходов по созданию эстетически привлекательной новогодней среды в сельском поселении «Село Барятино».
3.Порядок проведения конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие юридические лица, бюджетные организации, индивидуальные предприниматели и

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

В Сельской Думе СП «Деревня Крисаново - Пятница»
РЕШЕНИЯ
от 15 ноября 2019 г.
№17
О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории МО сельское поселение «Деревня
Крисаново - Пятница», утвержденное Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново Пятница» от 04.12.2018 №21 «Об установлении земельного налога»
В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»,
Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», Сельская Дума сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница» РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в Положение о земельном налоге на территории МО сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница», утвержденное Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница» от
04.12.2018г № 21:
1.1. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
1. Налоговые ставки на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница»
устанавливаются в следующих размерах:
- 0,3 процента от кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков, отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- 0,2 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;
- 1,5 процента от кадастровой стоимости земельных участков в отношении прочих земельных участков, в том числе
земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства являющихся объектами налогообложения в соответствии со ст. 389 Налогового кодекса РФ;
2. При применении ставок для исчисления суммы платежей по налогу (авансовых платежей) используются повышающие коэффициенты, установленные п.п. 15, 16 ст. 396 гл. 31 Налогового кодекса РФ».
1.2. Дополнить статью 2 пунктом 3 следующего содержания:
- Субъекты инвестиционной деятельности, являющиеся плательщиками земельного налога, реализующие (реализовавшие) на территории муниципального района «Барятинский район» инвестиционный проект, которому в установленном
законодательством Калужской области порядке присвоен статус инвестиционного проекта Калужской области, в отношении земельных участков, на которых реализуется данный инвестиционный проект, освобождаются от уплаты земельного
налога в следующем порядке.
Освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим пунктом применяется в течение 36 последовательных
календарных месяцев начиная с 1-го числа 1-го месяца года, в котором проект, реализуемый налогоплательщиком, получил статус инвестиционного проекта Калужской области.
Датой начала срока реализации инвестиционного проекта признается дата подписания соглашения о сотрудничестве
(инвестиционного соглашения) с органом местного самоуправления и/или Правительством Калужской области.
Документами, подтверждающими право на применение налоговой льготы, предусмотренной настоящим подпунктом,
являются:
- соглашение о сотрудничестве (инвестиционное соглашение) с органом местного самоуправления и/или Правительством Калужской области;
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок(ки), на котором(ых) осуществлено вложение финансовых (материальных) средств в сферу производства, направленное на восстановление и развитие имеющихся внеоборотных активов длительного пользования, а также создание новых внеоборотных активов (полная амортизация которых не
менее одного года), заверенные в установленном порядке.
Условиями для освобождения от уплаты налога налогоплательщиков являются:
- отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды на конец налогового периода, подтверждаемое документами соответствующего налогового
органа и внебюджетного фонда;
- налогоплательщик не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также в отношении его не возбуждена
процедура банкротства на конец налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу;
- перечисление (уплата) в полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических лиц на конец
налогового периода, в котором налогоплательщик заявил налоговую льготу (подтверждается справкой за подписью руководителя организации с указанием начисленных, удержанных и перечисленных (уплаченных) сумм налога на доходы
физических лиц в течение налогового периода);
- использование земельного участка в соответствии с его назначением.
Вышеуказанные документы прилагаются инвесторами к налоговой декларации за налоговый период.
1.3. Статью 4 исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования в районной газете « Сельские зори» и на официальном сайте Управы МР «Барятинский
район» на странице сельское поселение «Деревня Крисаново - Пятница».
3. Копию настоящего решения направить в УФНС России по Калужской области и в министерство финансов Калужской области.
Глава СП «Крисаново-Пятница» Н.А. Павлютина.
от 15.11.2019 г.
№20
О внесении изменений в Решение Сельской Думы от 04.12.2018г № 22 «Об установлении налога на имущество
физических лиц
В соответствии с частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Деревня Крисаново-Пятница», Сельская Дума сельского поселения «Деревня КрисановоПятница» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» от 04.12.2018г № 22 «Об
установлении налога на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей -2 процента».
1.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1.4 в следующей редакции:
«4.1.3. Физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в
отношении указанных объектов, применяется налоговая льгота.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее чем с 01.01.2020года.
Глава СП «Деревня Крисаново-Пятница» Н.А.Павлютина.
жители сельского поселения «Село Барятино».
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучшее новогоднее оформление фасадов административных зданий»;
- «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения»;
- «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли»;
- «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории, села».
3.3. Конкурс проводится с 01 декабря по 27 декабря 2019 года.
3.4. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 01 декабря по 23 декабря 2019 года (Форма заявки приведена в
приложении к Положению о конкурсе на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий сельского поселения «Село Барятино»).
3.5. Для определения победителей с 24 декабря по 27 декабря 2019 года конкурсная комиссия организует выезды на
объекты лиц подавших заявку на участие в Конкурсе.
4. Критерии оценки конкурса
4.1. Участники конкурса должны своевременно организовать и выполнить работы по декоративному освещению и
праздничному оформлению своей территории, зданий и сооружений.
4.2.В номинациях «Лучшее новогоднее оформление фасадов административных зданий», «Лучшее новогоднее оформление образовательного учреждения», оценивается:
- оригинальность и выразительность;
- комплексный подход к оформлению территорий, зданий и сооружений новогодней символикой в дневное и вечернее
время (цветная подсветка зданий, световое оформление деревьев, установление искусственных или живых елей);
- благоустройство прилегающей территории, наличие фигурных композиций, снежных фигур из снега и льда сказочных персонажей по новогодней тематике, горок и т.д.
4.3. В номинации «Лучшее новогоднее оформление дворовой территории, села» оценивается:
- наличие катков, горок;
- наличие снежных или ледяных фигур и их количество;
- оригинальность конструкций, их эстетическое оформление, прочность конструкций и их соответствие требованиям
безопасности;
- наличие и красочное оформление новогодней елки;
- участие общественности, жителей и школьников в новогоднем оформлении дворовой территории;
- общее санитарное состояние дворовой территории;
4.4.В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятия торговли» оценивается:
-оформление торгового зала с новогодним ассортиментом товаров, наличие новогодних элементов, предоставление
праздничных скидок в течение декабря;
- оформление прилегающей территории световой подсветкой;
- световое оформление деревьев;
- установление искусственных или живых елей;
- оформление витрин световыми гирляндами, растяжками, баннерами;
-использование нестандартных технических решений в оформлении.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия 27 декабря 2019 года.
5.2. Победителям в каждой номинации вручаются дипломы и благодарственные письма. Церемония награждения победителей проводится в торжественной обстановке.
5.3. Результаты конкурса оформляются итоговым протоколом, подлежат официальному опубликованию в районной
газете «Сельские зори» и размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» на
странице сельского поселения «Село Барятино» в разделе «Документы».
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В Совете депутатов МР «Барятинский район»
РЕШЕНИЕ
от 21.11.2019 г.
№194
О проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Во исполнение ч. 3 ст. 10, ст. 16 Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе «Барятинский район», утвержденного решением Совета депутатов муниципального района «Барятинский район» от 30.09.2014 №235 (в ред.), на основании ст.25 Устава муниципального
района «Барятинский район», с целью обеспечения гласности и соблюдения интересов населения при подготовке решений органами местного
самоуправления по вопросам местного значения, Совет депутатов муниципального района «Барятинский район» РЕШИЛ:
1 .Провести публичные слушания по проекту местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 20 декабря 2019 года
по адресу: Калужская область, Барятинский район», с. Барятино, ул. Советская, д. 20, 1 этаж, актовый зал Управы муниципального района
«Барятинский район». Начало публичных слушаний - в 11:00 часов, окончание - в 12:00 часов.
2. На публичные слушания выносится проект местного бюджета муниципального района «Барятинский район» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
3. Проект бюджета разместить на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет (http://
baryatino40.ru). Информацию о публичных слушаниях опубликовать в газете Барятинского района Калужской области «Сельские зори».
4. Предложения и замечания по вопросам, связанным с проектом бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов для
включения их в протокол публичных слушаний принимаются в здании Управы муниципального района «Барятинский район» по адресу:
Калужская область, Барятинский район», с. Барятино, ул. Советская, д. 20, каб. 203 с 09. 12. 2019 по 13. 12. 2019 с 9:00 час. до 11:00 час.
Предложения подаются в письменном виде с указанием фамилии, имени и отчества подающего предложение и подписанные им лично.
5. Ознакомиться с предлагаемым проектом местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов можно на официальном
сайте Управы муниципального района «Барятинский район» в сети Интернет (http://baryatino40.ru).
6. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить Совет депутатов муниципального района «Барятинский район».
7. Организационное и техническое обеспечение публичных слушаний возлагается на Управу муниципального района «Барятинский район».
8. Председательствующим на публичных слушаниях определить Главу муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинина.
9.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава муниципального района «Барятинский район» А.К. Калинин.
ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ
от
2019 г.
№
«О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 274 683 257 руб. 22 коп., в том числе, объем безвозмездных поступлений в сумме 214 244
632 руб. 22 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 274 683 257 руб. 22 коп.;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района в сумме 11 600 000 руб. 00 коп.
нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский район» в сумме 100 000 рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в сумме 0 тыс. рублей.
Предельный объём муниципального долга муниципального района «Барятинский район» в сумме 13 862 512 руб. 50 коп.
Дефицит (Профицит) местного бюджета 0 рублей.
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и на 2022 год:
Общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 264 624 067 руб. 59 коп., в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 201 119 802 руб. 59 коп., и на 2022 год в сумме 391 479 017 руб. 74 коп., в том числе безвозмездных поступлений в сумме 325 458 452 руб.
74 коп.;
общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 264 624 067 руб. 59 коп., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме
2 570 540 руб. 38 коп. и на 2022 год в сумме 391 479 017 руб. 74 коп., в том числе условно утверждаемые доходы в сумме 5 178 243 руб. 70 коп;
объём бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района на 2021 год в сумме 7 400 000 рублей и на 2022 год в сумме 7 700
000 рублей;
нормативную величину резервного фонда Управы муниципального района «Барятинский район» на 2021 год в сумме 100 000 рублей и на
2022 год в сумме 100 000 рублей;
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в сумме 0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района «Барятинский район» на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального района «Барятинский район» в сумме 0 тыс. рублей.
Предельный объём муниципального долга муниципального района «Барятинский район» на 2021 год в сумме 13 659 877 руб. 50 коп. на
2022 год в сумме 14 031 507 руб. 50 коп.
В плановом периоде на 2021 и 2022 годов дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита местного бюджет
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к
настоящему Решению.
Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района
1.Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет муниципального района согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
Статья 4. Доходы местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1.Утвердить поступления доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
- на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета: на 2020 год - согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 7;
2. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ, муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 6 и
№ 7 к настоящему Решению.
3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным
программам, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов: на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению; на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно
приложению № 9 к настоящему Решению.
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (государственным программам, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов
на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению; на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 к
настоящему Решению.
5.Утвердить общий объём бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 50 982 288
руб. 23 коп. на 2021 год в сумме 50 551 086 руб. 29 коп. и на 2022 год в сумме 50 174 561 руб. 56 коп.
Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления
муниципального района
Установить с 1 октября 2020 года, уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям, и окладов денежного содержания по должностям муниципальной службы, сложившихся на 1 января 2020 года, в размере 3,0 процента.
Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере национальной экономики, жилищно-коммунального хозяйства
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном Управой
муниципального района «Барятинский район», в следующих случаях:
1.по Управе муниципального района «Барятинский район»
- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие транспортного обслуживания населения муниципального района «Барятинский район»;
- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Организация мероприятий в муниципальном районе по улучшению
качества предоставляемых услуг общественных бань».
Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования
Установить, что через отдел образования и охраны прав детства Управы муниципального района «Барятинский район» осуществляется
финансирование расходов:
- на реализацию мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование» за счет межбюджетных трансфертов из
областного бюджета;
- на исполнение государственных полномочий в области образования за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и другие цели, относящиеся к компетенции отдела за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на осуществление выплат работникам образовательных учреждений в соответствии с Законом Калужской области от 29.05.2009 № 550-ОЗ
«О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям работников образовательных учреждений» за счет межбюджетных трансфертов
из областного бюджета;
- на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
В бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов учтены расходы на реализацию муниципальной
программы «Развитие образования в Барятинском районе»
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения
Установить, что через отдел социальной защиты населения и отдел по делам семьи, опеки и попечительства Управы муниципального
района «Барятинский район» осуществляется финансирование расходов:
- на оказание адресной материальной помощи малоимущим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в порядке, установленном Управой муниципального района «Барятинский район» за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета и за
счет собственных средств местного бюджета в соответствии с законом Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ «О мерах социальной
поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию»; за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в соответствии с законами Калужской области от 30.12.2004 № 12-ОЗ «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны» от 30.12.2004 № 11-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий» от 05.05.2000 № 8-ОЗ «О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки от
27.03.2008 № 416-ОЗ «О ветеранах труда Калужской области»;
- на осуществление переданных полномочий по предоставлению денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобольской АЭС», Федеральным законом от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку «Теча», Федеральным законом от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» за счет средств федерального бюджета;
- на исполнение государственных полномочий в области социальной политики;
- на осуществление выплат единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
- на осуществление выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных и областных общеобразовательных учреждениях), а также выплат на вознаграждения опекунам и
попечителям (в том числе приемным родителям) за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере спорта
В бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов учтены расходы на реализацию муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в Барятинском районе».
Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере культуры, кинематографии, и средств массовой информации
В бюджете муниципального района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов учтены расходы на реализацию муниципальных
программ:
- «Развитие учреждений культуры в Барятинском районе»;
- «Совершенствование и развитие в сфере средств массовой информации в Барятинском районе».
Статья 12. Безвозмездные поступления
1.Учесть в доходах местного бюджета объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета бюджету муниципального района:

на 2020 год - согласно приложению № 12 к настоящему Решению;
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 13 к настоящему Решению.
2.Учесть в доходах местного бюджета межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий:
на 2020 год согласно приложению № 14 к настоящему Решению,
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 15 и № 16 к настоящему Решению.
3.Учесть в доходах местного бюджета межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений на
выполнение переданных полномочий:
на 2020 год согласно приложению № 17 к настоящему Решению,
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 18 к настоящему Решению.
4. Утвердить методику распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений согласно приложению № 19 к
настоящему Решению.
5. Утвердить методику распределения субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты бюджетам поселений согласно приложению № 20 к настоящему Решению.
6.Установить на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей сельских
поселений Барятинского района уровень равный 1,0.
Статья 13. Особенности исполнения местного бюджета
1. Установить дополнительные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право Финансовому отделу
Управы муниципального района «Барятинский район» в ходе исполнения местного бюджета вносить изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение:
- в случае внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений и дополнений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации в текущем финансовом году;
- по обращениям главных распорядителей средств бюджета, на сумму средств использованных не по целевому назначению выявленных в
результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;
- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в целях централизации закупок;
- в случае изменения типа муниципальных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Барятинского района, либо
передачи отдельных муниципальных услуг (функций), предоставляемых (выполняемых) этими учреждениями, на аутсорсинг и другие формы;
- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюджета (подведомственных им учреждений);
- в случае принятия муниципальных программ Барятинского района, ведомственных целевых программ и (или) внесения изменений,
предусматривающих выделение средств местного бюджета на реализацию программных мероприятий в пределах бюджетных ассигнований,
установленных настоящим Решением;
- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов местного бюджета в текущем финансовом году;
- в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Барятинского района по основаниям,
предусмотренным законодательством;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств местного бюджета на осуществление
переданных полномочий субъекта.
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на предоставление бюджетному учреждению субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и субсидий на иные цели;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств местного бюджета на финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми статьями (государственными, муниципальными программами и непрограммными направлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации государственных программ Калужской области, муниципальных программ Барятинского района и ведомственных целевых программ, а также других централизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам классификации расходов местного бюджета;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по главным распорядителям средств местного бюджета на финансирование неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января текущего года перед поставщиками товаров, работ и услуг;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Барятинского района по кодам классификации расходов местного
бюджета;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков средств Дорожного фонда Барятинского района и на сумму остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, предоставленных из Дорожного фонда Барятинского района бюджетам сельских поселений Барятинского района, для последующего использования на те же цели.
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков межбюджетных
трансфертов, предоставленных из областного бюджета в форме субвенций и субсидий, имеющих целевое назначение не подлежащих возврату
в бюджеты других уровней в соответствии с законодательством, для последующего использования на те же цели;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы местного бюджета от юридических и физических
лиц на благотворительные цели, иные социально-значимые мероприятия и целевых спонсорских средств, а также от территориальных государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;
- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов местного бюджета на сумму средств, необходимых для
выполнения условий софинансирования по государственным программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым бюджету муниципального района из федерального и областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов местного бюджета
в случае необходимости выполнения условий софинансирования по государственным программам и межбюджетным субсидиям;
- в части увеличения бюджетных ассигнований по муниципальным казенным учреждениям, в которых предусматривается полная или
частичная оплата за предоставленные услуги, на суммы, поступившие в местный бюджет от указанной оплаты;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;
- в части уточнения источников финансирования дефицита местного бюджета в случае предоставления из областного бюджета бюджетных
кредитов;
- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета;
- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных Законами Калужской области и бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Предоставить право Управе муниципального района «Барятинский район» устанавливать по главным распорядителям средств местного
бюджета предельную численность работающих в муниципальных учреждениях.
3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Барятинского района в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2020 года.
Статья 14. Заключительные положения
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Приложение №4
ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВБЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД

Наименование источника доходов
ДОХОДЫ ВСЕГО
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы, всего, в том числе
Налог на прибыль организаций
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации, в том числе
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налоги на имущество всего, в том числе
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и сборы
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

КБК Российской Федерации

2020 год
274 683 257,22
60 438 625,00
54 489 900,00
43 025 000,00
50 000,00
42 975 000,00

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 01000 00 0000 110
000 1 01 02000 00 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000

6 600 000,00

000 1 03 02000 00 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000

6 600 000,00
3 374 900,00

000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 00 0000 110
000 1 05 03000 00 0000 110

1 990 000,00
1 300 000,00
52 500,00
32 400,00

000 1 05 04000 00 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 02000 00 0000 110
000 1 06 06000 00 1000 110
000 1 08 00000 00 0000 000

1 140 000,00
1 140 000,00
350 000,00
5 948 725,00

000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 15 00000 00 0000 000
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 17 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

1 940 000,00
100 000,00
2 658 725,00
1 000 000,00
250 000,00
214 244 632,22

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД

Наименование

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН"
Общегосударственные вопросов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
ВЦП "Совершенствование системы управления общественными финансами муниципального района "Барятинский район"
Основное мероприятие "Повышение качества бюджетного
процесса в Барятинском районе"
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов

КГ
РБ
С

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Группы и
подгруппы
видов
расходов

001

Приложение №6

Бюджетные
ассигнования
на 2020 год

26 578 722,00

001

0100

001

0106

5 184 408,00

001

0106

001
001

0106
0106

001

0106

52 0 01 00400

100

4 417 343,00

001

0106

52 0 01 00400

120

4 417 343,00

001

0106

52 0 01 00400

200

764 865,00

001
001
001
001
001

0106
0106
0106
0200
0203

52 0 01 00400
52 0 01 00400
52 0 01 00400

240
800
850

764 865,00
2 200,00
2 200,00
653 392,00
653 392,00

001
001

0203
0203

99 0 00 00000
99 9 00 00000

001
001
001

0203
0203
0203

99 9 00 51180
99 9 00 51180
99 9 00 51180

001

1400

5 184 408,00
52 0 00 00000

5 184 408,00

52 0 01 00000

5 184 408,00
5 184 408,00

52 0 01 00400

653 392,00
653 392,00
500
530

653 392,00
653 392,00
653 392,00
20 740 922,00

РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН"
Общегосударственные вопросов
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
ВЦП "Совершенствование системы управления общественными финансами муниципального района "Барятинский район"
Основное мероприятие "Повышение качества бюджетного
процесса в Барятинском районе"
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты
Субвенции
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
ВЦП "Эффективное управление финансовыми ресурсами муниципального района "Барятинский район"
Основное мероприятие "Повышение качества бюджетного
процесса в Барятинском районе"
Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений
за счет средств областного бюджета
Межбюджетные трансферты
Дотации
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН"
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального
района "Барятинский район"
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
УПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ
РАЙОН"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Основное мероприятие " Обеспечение деятельности Глав местных
администраций"
Центральный аппарат

001

0100

5 184 408,00

001

0106

5 184 408,00

001

0106

001
001

0106
0106

barselzori.ru
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Основное мероприятие : "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления"
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной
власти
Непрограммные расходы
Субвенция на осуществление полномочий по составлению(изменению,дополнению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления"
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Исполнение полномочий поселений по формированию, исполнению
бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления
Проведение выборов и референдумов
Специальные расходы
Резервные фонды
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств,возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на
совершенствование деятельности органов местного самоуправления"
Формирование и содержание архивных фондов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Осуществление переданных полномочий
Осуществление полномочий на государственную регистрацию

52 0 00 00000

5 184 408,00

52 0 01 00000

5 184 408,00
5 184 408,00

52 0 01 00400

100
4 417 343,00г.
29 ноября
2019
№95-96 (9709-9710)

001

0106

52 0 01 00400

001

0106

52 0 01 00400

120

4 417 343,00

001

0106

52 0 01 00400

200

764 865,00

001
001
001
001
001

0106
0106
0106
0200
0203

52 0 01 00400
52 0 01 00400
52 0 01 00400

240
800
850

764 865,00
2 200,00
2 200,00
653 392,00
653 392,00

001
001

0203
0203

99 0 00 00000
99 9 00 00000

001
001
001

0203
0203
0203

99 9 00 51180
99 9 00 51180
99 9 00 51180

001

1400

20 740 922,00

001

1401

20 740 922,00

001

1401

52 0 00 00000

20 740 922,00

001

1401

52 0 01 00000

20 740 922,00

001
001
001

1401
1401
1401

52 0 01 00220
52 0 01 00220
52 0 01 00220

653 392,00
653 392,00
500
530

500
510

653 392,00
653 392,00
653 392,00

20 740 922,00
20 740 922,00
20 740 922,00

002
002

0100

704 848,00
704 848,00

002

0103

704 848,00

002

0103

81 0 00 00000

704 848,00

002
002

0103
0103

81 5 00 00000
81 5 00 00400

704 848,00
704 848,00

002

0103

81 5 00 00400

100

666 348,00

002

0103

81 5 00 00400

120

666 348,00

002

0103

81 5 00 00400

200

37 500,00

002
002
002

0103
0103
0103

81 5 00 00400
81 5 00 00400
81 5 00 00400

240
800
850

37 500,00
1 000,00
1 000,00

030
030

0100

116 614 649,74
26 732 996,00

030

0104

21 163 237,00

030

0104

53 0 00 00000

21 163 237,00

030
030

0104
0104

53 0 02 00000
53 0 02 00400

1 082 213,00
1 082 213,00

030

0104

53 0 02 00400

100

1 082 213,00

030

0104

53 0 02 00400

120

1 082 213,00

030
030

0104
0104

53 0 03 00000
53 0 03 00400

20 081 024,00
20 081 024,00

030

0104

53 0 03 00400

100

15 732 885,00

030

0104

53 0 03 00400

120

15 732 885,00

030

0104

53 0 03 00400

200

4 333 139,00

030
030
030
030

0104
0104
0104
0105

53 0 03 00400
53 0 03 00400
53 0 03 00400

240
800
850

4 333 139,00
15 000,00
15 000,00
699,00

030
030

0105
0105

99 0 00 00000
99 9 00 00000

699,00
699,00

030

0105

99 9 00 51200

030

0105

99 9 00 51200

200

699,00

030

0105

99 9 00 51200

240

699,00

030

0106

030

0106

53 0 00 00000

724 071,00

030
030

0106
0106

53 0 03 00000
53 0 03 00400

724 071,00
724 071,00

030

0106

53 0 03 00400

100

724 071,00

030

0106

53 0 03 00400

120

724 071,00

030

0106

Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации мер по выполнению расходных обязательств,возникающих в результате принятия нормативных правовых актов области, направленных на
совершенствование деятельности органов местного самоуправления"
Формирование и содержание архивных фондов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Осуществление переданных полномочий
Осуществление полномочий на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Основное мероприятие"Осуществление полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет
местного бюджета"
Центральный аппарат
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
МП "Безопасность жизнедеятельности на территории Барятинского района"
Основное мероприятие:" Безопасность жизнедеятельности на
территории Барятинского района"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты,кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
МП "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе Калужской области "
Развитие инфраструктуры сбыта с/х продукции и создание
условий для развития кадрового потенциала
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВЦП " Организация проведения на территории Барятинского
района мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней,общих для человека и животных"
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления"
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
МП"Поддержка и развитие транспортного обслуживания
населения муниципального района "Барятинский район"
Мероприятия на осуществление пассажирских перевозок по
маршрутам внутрирайонного значения автомобильным транспортом на территории Барятинского района
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
МП "Развитие дорожного хозяйства в Барятинском районе"
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Барятинского района"
Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных
дорог местного значения"
Ремонт и содержание сети автомобильных дорог,мероприятия по
безопасности дорожного движения в Барятинском районе
Ремонт сети автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание автомобильных дорог
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки
органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному
хозяйству в рамках дорожных фондов"
Реализация мероприятий подпрограммы "Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог Калужской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного движения
Барятинского района"
Основное мероприятие"Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности
дорожных условий"
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Барятинского района"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие"Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности
дорожных условий"
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Барятинского района"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских
округах Калужской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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венных (муниципальных) нужд
Подпрограмма"Повышение безопасности дорожного движения
Барятинского района"
Основное мероприятие"Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности
дорожных условий"
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Барятинского района"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие"Развитие системы организации движения
транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности
дорожных условий"
Реализация мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения Барятинского района"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области национальной экономики
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских
округах Калужской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие:" Осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществление государственной регистрации аттракционов"
Осуществление регионального государственного надзора в
области технического состояния и эксплуатации аттракционов и
осуществление государственной регистрации аттракционов

«СЕЛЬСКИЕЗОРИ»

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Управление земельно-имущественными ресурсами"
Субсидия на повышение уровня привлекательности профессиональной деятельности в сфере архитектуры градостроительства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых
работ"
Субсидия на реализацию ведомственной целевой программы
"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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие " Проведение комплексных кадастровых
работ,за исключением комплексных кадастровых работ"
Реализация мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление переданных полномочий
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР
"Барятинский район"
Подпрограмма "Развитие и содержание муниципального жилищного фонда Барятинского района"
Основное мероприятие "Содержание муниципального жилищного
фонда"
Мероприятия направленные, на содержание муниципального
жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в муниципальной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
МП "Чистая вода в Барятинском районе "
Меропрятия направленные, на реконструкцию системы водоснабжения на территории Барятинского района
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Барятинском районе "
Основное мероприятие " Энергосбережение в сфере ЖКХ"
Мероприятия,направленные на энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Барятинском районе
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие " Техническое обслуживание объектов
ЖКХ"
Мероприятия, направленные на содержание и техническое обслуживание объектов, находящихся в муниципальной собственности"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Организация мероприятий в муниципальном районе по
улучшению качества предоставляемых услуг общественных
бань"
Основное мероприятие "Развитие услуг в общественных банях"
Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке
граждан в муниципальных банях
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Благоустройство
МП"Благоустройство территорий муниципального образования МР"Барятинский район "
Основное мероприятие " Улучшение экологической обстановки в
Барятинском районе"
Мероприятия по организации мест сбора ТБО
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие"Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронений"
Содержание мест захоронений, организация ритуальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий,посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне"
Основное мероприятие "Увековечение памяти погибших при
защите Отечества"
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества 2019-2024 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Организация мероприятий в муниципальном районе по
улучшению качества предоставляемых услуг общественных
бань"
Основное мероприятие "Развитие услуг в общественных банях"
Возмещение межтарифной разницы от оказания услуг по помывке
граждан в муниципальных банях
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Благоустройство
МП"Благоустройство территорий муниципального образования МР"Барятинский район "
Основное мероприятие " Улучшение экологической обстановки в
Барятинском районе"
Мероприятия по организации мест сбора ТБО
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие"Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронений"
Содержание мест захоронений, организация ритуальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий,посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне"
Основное мероприятие "Увековечение памяти погибших при
защите Отечества"
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества 2019-2024 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
МП "Повышение эффективности реализации молодежной
политики,развития волонтерского движения,системы оздоровления и отдыха детей в Барятинском районе"
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей"
Основное меропритие "Организация отдыха и оздоровления"
Организация отдыха и оздоровления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Подпрограмма" Демографическое развитие и семейная полит ика Барятинского района"
Основное мероприятие " Предоставление денежных выплат,
пособий и компенсаций отдельным категориям граждан Барятинского района в соответствии с федеральным и областным законодательством"
Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан области в соответствии с
региональным законодательством
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Субвенция на предоставление денежных выплат и компенсаций
отдельным категориям граждан области в соответствии с Законом
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 "О социальной
защите граждан,подвергшихся воздействию радиации в следствии
катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федеральным законом от
26.11.1998 №175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской
Федерации,подвергшихся воздействию радиации в следствии
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиактивных отходов в реку Теча",Федеральном законом
от 10.01.2002 № 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам,подвергшихся радиационному воздействию в следствии
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Субвенция на осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в
соответствии с Законом Калужской области "Об образовании
патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в
Калужской области"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие: "Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"
Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям,
семьям с детьми
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Основное мероприятие"Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам Барятинского
района"
Субвенция на предоставление гражданам субсидии на оплату
помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Мероприятия по оказанию мер социальной поддержки по оплате
ЖКУ работникам культуры,в соответствии с Законом Калужской
области от 30.12.2004г. №13-ОЗ
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
МП "Обеспечение жильем молодых семей на территории МР
"Барятинский район" "
Основное мероприятие "Обеспечение мер государственной поддержки молодых семей,нуждающихся в улучшении жилищных
условий"
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
МП "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Барятинском районе Калужской области "
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий по
Барятинскому району"
Основное мероприятие "Организация предоставления дополнительных социальных гарантий отдельным гарантиям граждан"
Улучшение жилищных условий граждан,проживающих в сельской
местности
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Улучшение жилищных условий граждан,проживающих в сельской
местности
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Охрана семьи и детства
Основное мероприятие "Обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми"
Субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,проходящего
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным
законом от 19.05.1995г. № 81 -ФЗ
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Реализация мероприятий национальных проектов (Ежемесячная
денежная выплата,назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении
детей"
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением(усыновлением) первого ребенка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Основное мероприятие "Организация предоставления социальной
помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной
жизненной ситуации"
Субвенция на организацию предоставления социальной помощи
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Реализация мероприятий национальных проектов (Ежемесячная
денежная выплата,назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет)
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении
детей"
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением(усыновлением) первого ребенка
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Другие вопросы в области социальной политики
Основное мероприятие "Организация предоставления социальной
помощи отдельным категориям граждан, находящимся в трудной
жизненной ситуации"
Субвенция на организацию предоставления социальной помощи
отдельным категориям граждан, находящимся в трудной жизненной ситуации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
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
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Основное мероприятие "Организация исполнения переданных
государственных полномочий"
Субвенция на организацию исполнения переданных государственных полномочий

тинском районе"
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
МП "Доступная среда в Барятинском районе"
Подпрограмма "Развитие доступной среды"
Основное мероприятие "Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере жизнедеятельности инвалидов "
Расходы на повышение уровня доступности объектов и услуг в
сфере жизнедеятельности инвалидов"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
МП "Развитие физической культуры, спорта в Барятинском
районе "
Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий"
Реализация мероприятий
мероприятий по
по развитию
развитию физической
физической культуры
культуры и
и
Реализация
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные выплаты,за исключением фонда оплаты труда казенных
учреждений,лицам,привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенных
учреждений"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
МП "Совершенствование и развитие в сфере средств массовой
информации в Барятинском районе"
Мероприятия направленная, на муниципальную поддержку в
сфере средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ УПРАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ РАЙОН"
Образование
Дополнительное образование детей
МП "Развитие культуры в Барятинском районе"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в
сфере культуры"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенных
учреждений"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Обеспечение МБТ и оснащение оборудованием "
Субсидия на развитие учреждений культуры, за исключением
субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, связанных с укреплением материально-технической базы и
оснащением оборудованием детских школ искусств "
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура
МП "Развитие культуры в Барятинском районе"
Подпрограмма "Развитие учреждений культуры в Барятинском районе"
Основное мероприятие "Развитие учреждений культуры в Барятинском районе"
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по предоставлению услуг по проведению мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение полномочий поселений по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по предоставлению услуг по проведению мероприятий в сфере культуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение полномочий поселений по созданию условий для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами
организаций культуры
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие:"Организация и проведение культурномассовых и официальных мероприятий "
Организация и проведение культурно-массовых и официальных
мероприятий районного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект "Кудьтурная среда"
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в
рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового
уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на
создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа
в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и
капитальный ремонт зданий)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления"
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенных
учреждений"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Основное мероприятие "Содержание обеспечивающего персонала
учреждений культуры"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ПРАВ ДЕТСТВА
УПРАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БАРЯТИНСКИЙ
РАЙОН"
Образование
Дошкольное образование
МП "Развитие общего и дополнительного образования в
Барятинском районе"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Основное мероприятие "Развитие дошкольного образования"
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по повышению уровня безопасности учреждений
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предоставлению муниципальных услуг,в части
присмотра и ухода за детьми
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Создание условий для осуществления
присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных
образовательных организациях"
Субсидия для создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидия для создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Охрана семьи и детства
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Общее образование
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Основное мероприятие "Развитие общего образования"
Субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение
получения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
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организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидия для создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных
организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Охрана семьи и детства
Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Общее образование
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Основное мероприятие "Развитие общего образования"
Субвенция на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение
получения дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субвенция на осуществление ежемесячных денежных выплат
работникам муниципальных общеобразовательных организаций
области
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Региональный проект "Современная школа"
Субсидия на строительство (пристрой к зданиям), реконструкцию,
капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
Субсидия на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, условий
для занятий физической культурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятие по предоставлению муниципальных услуг,в части
присмотра и ухода за детьми
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по повышению уровня безопасности учреждений
общего образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Меропритяи по повышению уровня технического состояния
зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений(текущий и капитальный ремонт)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по совершенствованию организации школьного
питания
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предоставлению муниципальных услуг,в части
организации школьного питания
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по созданию рабочих мест для несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования
детей"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятия по поддержке и развитию массовых мероприятий с
детьми
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
МП "Повышение эффективности реализации молодежной
политики,развития волонтерского движения,системы оздоровления и отдыха детей в Барятинском районе"
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей"
Основное меропритие "Организация отдыха и оздоровления"
Организация отдыха и оздоровления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха и оздоровления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления"
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
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венных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
МП "Повышение эффективности реализации молодежной
политики,развития волонтерского движения,системы оздоровления и отдыха детей в Барятинском районе"
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления
детей"
Основное меропритие "Организация отдыха и оздоровления"
Организация отдыха и оздоровления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха и оздоровления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
МП "Организация деятельности органов местного самоуправления"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов
местного самоуправления"
Центральный аппарат
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности казенных
учреждений"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Основное мероприятие "Развитие общего образования"
Мероприятия по развитию системы патриотического воспитания
обучающихся
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие по поддержке преподавателей и талантливой
молодежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО
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Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 18 ноября 2019 г. на право заключения договора аренды земельного участка из
земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: магазины, с кадастровым номером 40:02:200500:326. площадью 150 кв. м. адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский, п. Киевский.
Победитель аукциона - Горинов И.А. Начальный размер годовой арендной платы
за земельный участок - 929 руб. 91 коп. Размер годовой арендной платы по итогам
торгов - 3 914 руб. 92 коп.
Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район»
Калужской области. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление
Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от
05.06.2019 № 220.
Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете
«Сельские зори» от 11.10.2019 № 81-82 (9695-9696)»

Извещение о возможности предоставления земельного участка
Управа муниципального района «Барятинский район» доводит до сведения всех
желающих граждан о возможности участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:
- земельный участок из земель категории населенных пунктов, общей площадью
260кв.м., местоположение: Калужская 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, кадастровый 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 29.11.2019г. по 30.12.2019г. 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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.torgi.gov.ru.

В Сельской Думе СП «Село Сильковичи»

РЕШЕНИЕ
№ 49
О внесении изменений в Решение Сельской Думы от 06.12.2018 г № 23
«Об установлении налога на имущество физических лиц
В соответствии с частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сельское поселение «Село Сильковичи», Сельская Дума сельского поселения «Село Сильковичи» РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы сельского поселения «Село Сильковичи» от 06.12.2018г № 23 «Об установлении
налога на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей -2 процента».
1.2. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.1.4 в следующей редакции:
«4.1.3. Физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в
отношении указанных объектов, применяется налоговая льгота.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее чем с 01.01.2020года.
Глава СП «Село Сильковичи» Н.М. Лапенкова.
от 07.11.2019г
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Телепрограмма с 2 декабря по 8 декабря
ПОНЕДЕЛЬНИК,
2 ДЕКАБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 «Модный приговор».
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».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

Россия 1

ВТОРНИК,
3 ДЕКАБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 «Модный приговор».
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+

СРЕДА,
4 ДЕКАБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 «Модный приговор».
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».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
05.00, 09.25 «Утро России».
«Вести».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
09.55 «О самом главном» 12+
«Вести».
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
09.55 «О самом главном» 12+
«Вести» - Калуга.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
11.45 «Судьба человека с
«Вести» - Калуга.
Борисом Корчевниковым» 12+
11.45 «Судьба человека с
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
Борисом Корчевниковым» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
14.45 «Кто против?» 12+
эфир» 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
эфир» 16+
18» 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ
23.15 «Вечер с Владимиром
18» 12+
Соловьевым» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
Соловьевым» 12+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
СЛЕДАМ» 12+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ
НТВ
СЛЕДАМ» 12+
НТВ
05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
НТВ
05.10, 04.20 «ВТОРОЙ
16+
УБОЙНЫЙ» 16+
05.10, 04.25 «ВТОРОЙ
06.00 «Утро. Самое лучшее».
06.00 «Утро. Самое лучшее».
УБОЙНЫЙ» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
08.05 «Мальцева» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
08.05 «Мальцева» 12+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
«Сегодня».
«Сегодня».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
13.25 «Чрезвычайное
13.25 «Чрезвычайное
«Сегодня».
происшествие».
происшествие».
13.25 «Чрезвычайное
14.00 «Место встречи».
14.00 «Место встречи».
происшествие».
16.25 «Следствие вели» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
14.00 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
17.10 «ДНК» 16+
16.25 «Следствие вели» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
17.10 «ДНК» 16+
21.00 «ОСТРОВ
21.00 «ОСТРОВ
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
21.00 «ОСТРОВ
23.00 «Своя правда» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.05 «Сегодня. Спорт».
23.00 «Своя правда» 16+
00.10 «Однажды...» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 00.10 «Крутая история» 12+
CTC
12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
06.00, 04.45 Ералаш 0+
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
CTC
06.15 Мультфильм.
03.15 «Таинственная Россия»
06.00, 04.55 Ералаш 0+
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16+
06.15, 02.45 Мультфильм.
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ04.00 «Их нравы».
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
ИВАНОВЫ» 16+
CTC
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ09.05 «Шоу «Уральские
06.00 Ералаш 0+
ИВАНОВЫ» 16+
пельмени» 16+
06.15 Мультфильм.
09.05 «Шоу «Уральские
09.35 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
пельмени» 16+
11.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
08.40 «Шоу «Уральские
09.45 «ЭРАГОН» 12+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
пельмени» 16+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
09.00, 01.10 «РОМАН С
НА ВЕДЬМ» 16+
12+
КАМНЕМ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ
11.05, 03.00 «ЖЕМЧУЖИНА
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+ СТИХИЙ» 0+
НИЛА» 16+
22.10 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.05 «ЧЕМПИОН» 0+
13.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+ 00.20 «ИДАЛЬГО» 12+
02.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
Пятый канал
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Пятый канал
16+
«Известия».
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 05.20 «НАРКОМОВСКИЙ
«Известия».
НА ВЕДЬМ» 16+
ОБОЗ»
16+
05.40,
13.25
«ГОРЮНОВ» 16+
22.05 «ЭРАГОН» 12+
08.35, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
00.05 Кино в деталях 18+
ВЫБОР» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
04.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
22.15 «БАРС» 16+
05.30 Ералаш 6+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
Пятый канал
22.15 «БАРС» 16+
выпуск».
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
00.00 «Известия. Итоговый
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
«Известия».
выпуск».
НИКА-ТВ
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ 2» 16+ 01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00, 19.05 Неизвестная Италия 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00,
06.25 От противного 0+
22.15 «БАРС» 16+
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
00.00 «Известия. Итоговый
20.00, 22.00, 01.00 Новости.
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
выпуск».
НИКА-ТВ
23.30, 04.30 Новости.
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ 06.00 Бон Аппетит! 12+
07.00 Утро Первых.
НИКА-ТВ
06.25 В натуре 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
09.55 Вся правда О 16+
20.30, 21.30, 23.30, 04.30
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
Новости.
23.30, 04.30 Новости.
10.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ
14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
07.00 Утро Первых.
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
15.35 Откровенно о важном 12+ 09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+ 12.20 И в шутку, и всерьез 6+
16.05 Неизвестная Италия 12+
09.55 Коуч в музее 0+
12.40 Сделано в СССР 12+
16.45, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+ 13.05 Неизвестные факты о КО 12+
17.00 Приходские хроники 0+
10.45 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
13.15 Приходские хроники 0+
17.15, 18.00 Интересно 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
17.45 Точка зрения 12+
12.40 Культурная Среда 16+
РОМАН» 16+
18.15 Территория закона 16+
12.55 Все как у зверей 12+
15.30 «Александр Розенбаум:
19.00 1918 г. 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 12+ мне тесно в строю» 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 16.45 Отражение событий 1917 г. 12+
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
РОМАН» 16+
18.15 Интересно 16+
РОМАН» 16+
15.35 Мировой рынок 12+
18.45 Русская императорская
22.50 Зверская работа 12+
16.20 «Специальный репортаж» 12+ армия 16+
00.00 «СМАЙЛИК» 16+
16.45 Новости Совета
19.00 Коуч в музее 0+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И
Федерации 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
НАКАЗАНИЕ» 16+
18.15 Приходские хроники 0+
21.00, 05.20 Откровенно о
03.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 18.45 Территория закона 16+
важном 12+
16+
19.00 Планета собак 12+
22.50 Секретная папка 16+
04.15 Новости СФ 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+ 00.00 проLIVE 12+
04.55 «Ток-шоу» 16+
22.50 Охотники за сокровищами 16+ 00.55 «ПРИМАДОННА» 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+ 00.00 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
ТНТ
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
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+

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+

Россия 1

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+

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+

ЧЕТВЕРГ,
5 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,
6 ДЕКАБРЯ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости.
09.55 «Модный приговор».
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».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
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

CTC

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.35 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
0

.0

0

2

2

.0

0

С

Т

0

0

0

2

П

Р

И

«

Х

К

«
И

5

«

Ч

.2

5

«

Н

К

Л

И

О
Й

.0

И

Н

П

»
Е
Е

Ю

Г
В

А
Е

0
М

Б
Е

Д

Ж

И

Т

У
Е

Н
Л

Г

Л

Е

Й

»

Ь

»

1

1

2

+

Ь

И

О

Ы
Н

Н

Ч
И

А
Я

»

0

+

Й

Н

Ы

А

Д

Е

НТВ

CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Мультфильм.
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

+
П

О
Ч

Л

Россия 1

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» - Калуга.
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+
05.10 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
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».
02.40 «Место встречи» 16+
04.15 «Таинственная Россия»
16+

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
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+

2

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
09.55 «Модный приговор».
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».
21.00 «Время».
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+

Е
Л

Пятый канал

2

+

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».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
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.
НИКА-ТВ
07.00 Утро Первых.
06.00, 19.05 Неизвестная Италия 12+ 09.00 КЛЁН ТВ 12+
06.25 От противного 0+
09.15, 09.45, 20.00, 05.15
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
Интересно 16+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
09.30 Приходские хроники 0+
23.30, 04.30 Новости.
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ»
07.00 Утро Первых.
12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+ 10.45 Неизвестная Италия 12+
09.55 Вся правда О 16+
11.05 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+ 12.20 И в шутку, и всерьез 6+
10.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ
12.40 Мировой рынок 12+
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
13.40, 22.00
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
«КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН»
12.40 Сделано в СССР 12+
16+
13.05 Неизвестные факты о КО 12+ 15.30 Планета собак 12+
13.15 Приходские хроники 0+
15.55 Секретная папка 16+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 16.45 Русская императорская
РОМАН» 16+
армия 16+
15.30 «Александр Розенбаум:
17.00 Откровенно о важном 12+
мне тесно в строю» 12+
17.45 Карт-бланш 16+
16.45 Отражение событий 1917 г. 12+ 18.45 Культурная Среда 16+
18.15 Интересно 16+
19.00 Собирайся я заеду! 16+
18.45 Русская императорская
19.05 Сделано в СССР 12+
армия 16+
20.30 проLIVE 12+
19.00 Коуч в музее 0+
23.40 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+ 01.15 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
21.00, 05.20 Откровенно о
СУМЫ» 16+
важном 12+
02.45 «ПРИМАДОННА» 16+
22.50 Секретная папка 16+
04.30 Американский секрет
00.00 проLIVE 12+
советской бомбы 16+
00.55 «ПРИМАДОННА» 16+
05.10 Как быть? 12+
05.55 Позитивные Новости 12+
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+

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+

СУББОТА,
7 ДЕКАБРЯ

Первый канал

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом»
12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам» 12+
14.30 «СУЕТА СУЕТ».
16.10 «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем»
12+
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 Что? Где? Когда?
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+

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ДЕКАБРЯ

Первый канал

05.45, 06.10 «Вячеслав
Невинный. Смех сквозь слезы»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
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.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Концерт.
01.50 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1

04.30 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.50 «НЕВЕСТА МОЕГО
ЖЕНИХА» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
Россия 1
08.00 «Утренняя почта».
05.00 «Утро России».
08.40 «Вести» - Калуга.
08.15 «По секрету всему свету». 09.20 «Когда все дома с Тимуром
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
Кизяковым».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+ 14.00 «МАРУСЯ» 12+
13.50 «КАЧЕЛИ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
телевизионный конкурс юных
20.00 «Вести в субботу».
талантов «Синяя Птица».
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
20.00 Вести недели.
01.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с
НТВ
Владимиром Соловьевым» 12+
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
00.50 «Дежурный по стране».
05.25 «ДОЖИВЕМ ДО
03.40 «ГРАЖДАНИН
ПОНЕДЕЛЬНИКА».
НАЧАЛЬНИК» 16+
07.20 «Смотр».
НТВ
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
05.05 «Таинственная Россия» 16+
Зиминым».
06.00 «Центральное
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
телевидение» 16+
09.25 «Едим дома».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога» 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+ 10.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Квартирный вопрос».
11.00 «Чудо техники» 12+
13.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Дачный ответ».
14.00 «Своя игра».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
19.00 «Центральное
16.20 «Следствие вели» 16+
телевидение».
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 Итоги недели.
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
23.40 «Международная
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
пилорама» 18+
22.55 «Основано на реальных
00.35 «Квартирник НТВ у
событиях» 16+
Маргулиса» 16+
02.10 «Квартирник НТВ у
02.00 «Фоменко Фейк» 16+
Маргулиса» 16+
02.20 «Дачный ответ».
СTC

CTC

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
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».
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+
02.50 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 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+

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+
21.00 «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2» 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.
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+

ПЧ информирует

Телефон пожарной охраны

Вызов пожарных можно осуществить с городского и мобильного телефона с помощью номеров «101» и «112».
Это значит, что вызов пожарной охраны можно осуществить как с городского, так и с мобильного телефона с помощью единого номера «101».
Кроме того, с 2013 года наша страна присоединилась к европейской системе вызова экстренных служб по единому номеру «112». Система — 112
позволяет быстро и комплексно отреагировать на звонок о любом происшествии, угрожающем жизни и здоровью людей.
ЧТО ГОВОРИТЬ?
Для того чтобы помощь пожарных оказалась по-настоящему срочной и
эффективной, необходимо соблюдать определенный порядок сведений, сообщаемых дежурному оператору. Поэтому перед тем, как набрать телефон
пожарной, лучше заранее продумать какую информацию вы сообщите. Вопросы, которые в строгом порядке задает диспетчер, позволяют заполнить
бланк наряда, необходимый для вызова пожарной службы.
ПОРЯДОК СООБЩАЕМЫХ СВЕДЕНИЙ
- Точный адрес пожара или возгорания. Его нужно назвать первым, так как
если связь внезапно прервётся, пожарные уже будут знать, где нужна их помощь.
- Место, где обнаружено возгорание: квартира, частный дом, гараж и т.д.
- Объект, который горит: мебель, телевизор, автомобиль.
-Уточняющая информация: номер подъезда, количество этажей в здании,
угроза жизни людей и т.д.
-Фамилия и имя звонящего, номер его телефона. Прибыв на место, пожарная служба будет искать того, кто позвонил. Это особенно актуально,
когда бушует огонь, и вы не можете самостоятельно покинуть здание.
Говорить следует по возможности спокойно, чётко и разборчиво. Не беспокойтесь - после того, как вы сообщили адрес возгорания, пожарные уже
выехали. По правилам, необходимо дождаться, когда диспетчер первый закончит разговор, а потом уже самому положить трубку. Теперь следует выйти
из дома навстречу пожарным. Продумайте, куда быстро и удобно сможет
подъехать техника, и покажите машине путь.
Следуя этим правилам вызова пожарной службы, вы сможете защитить
жизни людей и сберечь своё имущество.
Напомним еще раз:
101 - телефон пожарной охраны
112 - система обеспечения вызова экстренных оперативных служб
П. БРАТКЕВИЧ,
заместитель начальника ПСЧ №27.

1 декабря - Всемирный
день борьбы со СПИДом
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается во всем мире ежегодно
1 декабря. В этот день в 1988 году состоялась встреча министров здравоохранения всех стран, на которой впервые прозвучал призыв быть социально
терпимым и содействовать распространению информации о ВИЧ/СПИДе.
Эта страшная болезнь уже получила название «чумы 21 века», от нее нет
лекарств, ее этимология неизвестна, а риск заражения очень велик. Впервые синдром иммунодефицита был зафиксирован в США 5 июня 1981 года
Американским центром контроля над заболеваниями. С тех пор эпидемия
распространилась на большую часть земного шара. Тысячи людей ежегодно погибают от СПИДа, и пока никто не знает, как бороться с этой болезнью. Единственной мерой, пожалуй, является информирование общественности о путях заражения и способах профилактики вируса.
ВИЧ-инфекция- вирус иммунодефицита человека, поражающий защитную систему организма человека. С ВИЧ- инфекцией человек может жить
достаточно долго, течение заболевания зависит от образа жизни, изначального состояния здоровья человека на момент заражения, употребление алкоголя и наркотиков, своевременно начатого лечения.
СПИД - конечная стадия ВИЧ-инфекции. С момента заражения ВИЧ до
развития СПИДа может пройти в среднем от 7 до 15 лет.
ВИЧ малоустойчив во внешней среде: мгновенно погибает при кипячении и воздействии на него различных дезинфицирующих средств.
Вирус может проникать в организм человека несколькими путями: при
всех видах незащищенных сексуальных контактов;
-через кровь: в среде наркопотребителей, использующих для введения
наркотиков общие шприцы, иглы, емкости, фильтры;
-при нанесении татуировок, проведении пирсинга нестерильным инструментарием, пользовании общими бритвенными станками;
-в медицине: при переливании крови и ее препаратов, пересадке органов
и тканей;
-от инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов или
кормления грудью.
ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ:
-через рукопожатия, объятия, поцелуи;
-при кашле, чихании;
-при плавании в бассейне;
-при пользовании общим туалетом;
-при пользовании общей посудой;
-через вещи и предметы;
-через укусы насекомых.
Единственный способ определить, заражен человек или нет, пройти тестирование крови на ВИЧ.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОНИКНОВЕНИЕ ВИРУСА В ОРГАНИЗМ?
-избегайте беспорядочных половых связей;
-при половом контакте всегда пользуйтесь презервативом высокого качества;
-не пользуйтесь общими иглами, чернильницами при татуировке;
-пользуйтесь только разовыми иглами и шприцами;
-при попадании инфицированной крови, спермы, влагалищного содержимого на травмированные участки слизистых или кожи немедленно промойте проточной водой с мылом, обработайте рану и обратитесь к врачу;
-ведите здоровый образ жизни. Не употребляйте алкоголь и наркотики!
Они снижают критическую оценку, что может послужить причиной рискованного поведения.
Наше здоровье и наше будущее зависят, прежде всего, от нас самих.
М. МАДАЕВА,
ответственный врач по профилактике ВИЧ-инфекции.
Гл. редактор
Т.В. КИРЕЕВА.
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ПОДПИШИСЬ САМ
И ПОДАРИ ПОДПИСКУ В РАМКАХ АКЦИИ «ДОБРАЯ ПОДПИСКА»

Газета «Сельские зори» объявляет акцию «ДОБРАЯ ПОДПИСКА» для неравнодушных и
активных жителей, спонсоров и инвесторов. Акция направлена на поддержку тех, кто больше всего нуждается в помощи и заботе. Но не в меньшей степени она нужна и всем нам,
потому что в каждом человеке заложена потребность творить добрые дела, а здесь мы
получаем как раз такую возможность – оказать конкретную помощь конкретному человеку.
Сегодня мы обращаемся к вам, уважаемые руководители предприятий и организаций,
предприниматели, главы поселений, депутаты, жители Барятинского района! Подпишитесь
сами и помогите своим близким и знакомым, у которых нет финансовой возможности оформить подписку на «районку».
Для многих людей, лишенных доступа в Интернет, единственным источником информации
сегодня остается газета. В первую очередь, мы предлагаем сделать такой подарок пенсионерам, нуждающимся в помощи, людям с ограниченными возможностями, многодетным и малообеспеченным семьям.
Если у вас нет таких знакомых, но есть желание помочь - приходите в редакцию, и мы
подскажем, кому нужна ваша поддержка.
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06 декабря 2019 года с 1100 до 13-00 в центральной
районной библиотеке, расположенной по адресу село
Барятино, ул. Арнаутова, д.2
будет вести приём граждан
депутат Законодательного
Собрания Калужской области М.А.ТРИШИНА.

Поздравляем уважаемого МАТВИЕНКО Александра Петровича! В ваш юбилейный день рожденья
хотим мы дружно пожелать: всегда в прекрасном настроении по жизни весело шагать! Пусть каждый шаг
несёт успехи всем неприятностям взамен, задор в
душе, побольше смеха и много добрых перемен.
Коллектив ГБУ КО «Кировский центр соцобслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов».

ПРОДАЕТСЯ 2-х комнатная
квартира в центре Барятино,
2-й этаж, южная.
Телефон 8-953-317-81-78.

Любимую маму, бабушку, прабабушку ХОХЛОВУ Нелли Дмитриевну поздравляем с юбилеем! Шикарный
возраст – 80 лет! И повода для грусти нет. От всей
души сегодня поздравленья, Жизнь удалась, и в этом
нет сомненья! Ты – бабушка добрая, мудрая мать. Хозяйка, какую еще поискать! Желаем счастливых и радостных дней,
Чтоб встретить еще не один юбилей!
Родные.

ВНИМАНИЕ!
НЕДОРОГИЕ КУРОЧКИ!
Куры-несушки и молодые
куры от 170 р.(красные. белые.
пестрые) Скидки!!! На центральной площади райцентра 5
декабря с 15.10 до 15.30. Тел.
8-906-518-38-17.
Внимание! АКЦИЯ до 31 декабря! Энергосберегающий
стеклопакет БЕСПЛАТНО!
Еще больше тепла и надежности по прежней цене! Телефон.8-920-617-40-98, 8-980511-09-05. Сайт. OKNOLUDINOVO.RU
БЕТОН, КОЛЬЦА, БЛОКИ,
БОРДЮР, БРУСЧАТКА. Все
виды строительства. Т. 8-980714-32-79.

На постоянную работу в охотничье х-во, расположенное в границах Спас-Деменского района, требуются сотрудники. Требования к кандидатам: наличие документов на управление автомобильным и тракторным транспортом; наличие документов на владение оружием. Наличие профильного образования приветствуется. З/п – 20 тыс.руб. При наличии личного транспорта – компенсация расходов на топливо. Телефон 8-910-780-88-97.
В ООО «Зеленые линии - Калуга» на постоянную работу в Барятинском районе требуются: бухгалтер, ветеринарный врач, ветеринарный фельдшер, зоотехник, племучетчик. оператор по искусственному осеменению животных, тракторист, водитель, слесарь-сантехник, оператор машинного доения, оператор по уходу за животными, слесарь по ремонту доильного оборудования, кладовщик, разнорабочие. Зарплата по итогам собеседования ( от 20000 рублей).
Обращаться по телефонам: 8 920 887 05 44; 8 920 877 00 95
ООО «Калужские просторы» выполняет комплекс кадастровых работ:- межевание земельных участков; оформление земельных паев; изготовление технических планов зданий и сооружений
(БТИ); вынос границ земельных участков в натуру. Быстро и качественно. Консультация бесплатно. Тел. 8-920-897-07-07, 8-920-89807-07. e-mail: www.kaluga-prostori.ru

Кровля, заборы, фасады,
материалы. Доставка, монтаж. Тел. 8-920-093-76-98; 8919-030-74-84.
ПРОДАЕТСЯ земельный
участок в д. Красный Холм
(46 соток). Рядом газопровод,
дорога. Тел. 8-965-705-97-38.

ПК «РЯБА» РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка
по району
Тел. 8-928-772-48-39.
Товарный бетон, колодезные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д.
Тел. 8-910-526-43-66.
КОПАЕМ и ЧИСТИМ колодцы. Тел. 8-909-153-16-77.

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