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Встреча Нового года - это пора
удивительная, всегда волную-
щая, всегда радостная, и простые
эти слова: «С Новым годом! С
новым счастьем!» мы произносим
с особенным чувством, потому
что сказать их можно только один
раз в году.

А началось празднование Но-
вого Года у нас в Барятино с от-
крытия новогодней ёлки на цент-
ральной площади, которое состо-
ялось 24 декабря.

Затем Новый год встретили
воспитанники детского сада
«Алёнушка», учащиеся Барятин-
ской средней школы.

Для всех взрослых барятинцев
работники районного Дома куль-
туры подготовили новогоднее те-
атрализованное представление и
концерт «Путешествие в Новый
год», которые состоялись ночью,
первого января, на центральной
площади райцентра.

Праздники

Вот и наступил новый, 2020-й!
По старой и доброй традиции в

районный Дом культуры утром 2
января пригласили детей и их
родителей на представление у
Новогодней ёлки. Это была раз-
влекательная игровая программа
для детей под названием «Ново-
годние чудеса». Переодетая в
наряд «хлопушка», пришла на
праздник и, конечно же, хотела
испортить детям его, но у неё ни-
чего не получилось, а традицион-
ные и любимые Дед Мороз и Сне-
гурочка дополнили сказочное при-
ключение новыми красками, хо-
роводами, песнями, танцами, по-
дарками и волшебством.

Ещё один из наиболее почитае-
мых праздников на Руси, который
отмечается в начале года – Рож-
дество Христово. Пожалуй, нет
другого праздника, который отли-
чался бы таким богатством обы-
чаев, обрядов, примет. Святки со-
впадают с Новым годом – светлым

праздником детворы, с новогодней
елкой, сказочными превращения-
ми, чудесами, всеобщим весель-
ем и веселыми колядками.

7 января праздник прошёл в
районном Доме культуры, где все
гости посмотрели спектакль под
названием «Путешествие в Рож-
дество». На праздник шли всей
семьей, малыши вместе с роди-
телями. Во время показа спектак-
ля зрители узнали о традициях
празднования Рождества, проис-
хождения этого православного
праздника.

С наступившим Новым годом,
с праздником Рождества Христо-
ва всех поздравили настоятель
Свято-Никольского храма села
Барятино протоиерей Николай
Андриянов и глава муниципаль-
ного района «Барятинский район»
А.К. Калинин.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.
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11 января  - День освобождения села Барятино

В Рождественский праздник
отметила свой шестидесяти-
пятилетний юбилей ведущий
специалист администрации
сельского поселения «Дерев-
ня Крисаново-Пятница» Клав-
дия Николаевна Харитонова.

Из прожитых лет почти со-
рок она трудится в сельской
администрации.

Родившись в этой же дерев-
не Крисаново-Пятница в мно-
годетной семье, Клавдия и не
помышляла уехать куда-то в
большой город за счастьем.

Как и все сельские дети, она
росла работящей и сноровис-
той, умела и за домашней
живностью ухаживать, и еду
на всю семью приготовить.
Окончив восьмилетку в род-
ной деревне, среднее образо-
вание получила в райцентре
Барятино.

И пошла работать в сельс-
кую библиотеку. Чтобы быть,
как говорится «на своём мес-
те», девушка поступила заоч-
но в Калужское культпросве-
тучилище на библиотечное
отделение.

Восемь лет Клавдия Ива-
новна заведовала Крисаново-
Пятницкой библиотекой, а за-
тем её избрали председате-
лем сельского совета.

Не секрет, что проблем на
селе всегда много, а возмож-
ности бюджета на их решение,
к сожалению, ограничены. Не-
смотря на это, администрация
сельского поселения всегда
старалась сделать жизнь се-
лян лучше, комфортнее, и по

Юбиляры

Главное -
подход к людям

мере возможности, решать
насущные проблемы жителей.

Важное место в деятельно-
сти администрации сельского
поселения занимает и работа
с обращениями граждан. Ведь
сельская администрация - это
первая инстанция, куда жите-
ли идут с волнующими их воп-
росами: кто из-за дров, кто за
справкой, кто по поводу заклю-
чения договора, оформить до-
кументы и т.д. Ни один чело-
век не остаётся без внимания.

Быть председателем сельс-
кого совета, главой админист-
рации сельского поселения –
весьма ответственная, требу-
ющая большой самоотдачи,
сил и энергии, работа, зачас-
тую подразумевающая ненор-
мированный рабочий день. На
этой беспокойной должности
Клавдия Николаевна труди-
лась до объединения сельских
поселений, до 2014 года.

После объединения и по сей
день она – ведущий специа-
лист администрации родного
поселения «Деревня Крисано-
во-Пятница».

Всегда с улыбкой, с добрым
настроем к людям, работает
Клавдия Николаевна. Она не
привыкла жаловаться на
жизнь и считает, что решать
проблемы нужно по мере их
поступления. «Проблемы в
такой работе всегда есть и бу-
дут, нужны терпение, выдерж-
ка, и, самое главное, подход к
людям», - считает она.

Т. ТИМОШЕНКОВА.
Фото Г. Сычёва.

Барятинский район война не обо-
шла стороной. 22 июня 1941 года
мирные планы барятинцев, как и
всех остальных советских людей,
нарушила война. Пятого октября
1941 года наш район был полнос-
тью оккупирован врагом. В прика-
зах немецкого командования гово-
рилось: «Тот, кто будет задержан
около военных объектов, около те-
лефонных проводов или у железно-
дорожного полотна будет рас-
стрелян без предупреждения. Тот,
кто примет или укроет солдат и
офицеров Красной Армии, будет
расстрелян. Тот, кто будет при-
нимать участие в деятельности
партизан, будет расстрелян». Рас-
стрел грозил барятинцам за хране-
ние оружия, за невыход по прика-
занию новых властей на работу, за
появление на улице после комен-
дантского часа.

Об ожесточенных боях на терри-
тории района напоминают 13 братс-
ких могил с памятниками и мемори-
альный комплекс «Зайцева Гора».
Свыше двух с половиной тысяч на-
ших земляков были награждены ор-
денами и медалями, двое стали ка-
валерами полководческих орденов, а
восемь – удостоены высокого звания
Героя Советского Союза.

Есть в нашем районе деревни, на
землях которых во время войны ра-
зыгрались страшные трагедии. Об
этом должны знать не только жите-
ли нашего района, но и далеко за его
пределами!

БАРЯТИНСКАЯ ХАТЫНЬ
Хатынь – Бельно-Крюково, Яков-

левская…Что общего между ними?
А общее – война и горе, которое вы-
пало на долю жителей этих населён-
ных пунктов.

Вечер 13 января 1942 года был
очень радостным для жителей дерев-
ни Яковлевская. 50-ая армия в конце
своего стремительного наступатель-
ного порыва прислала к ним группу
разведчиков. Несмотря на сильный
мороз, ликующие люди выбегали на
улицу, обнимали и целовали советс-
ких воинов.

Но радость оказалась кратковре-
менной. На рассвете сине-зеленые
шинели снова наводнили деревню,
они были злее цепных псов. Начали
выгонять людей на улицу и тут же
их расстреливали. Грудным детям
оказывалось особое «предпочтение»
- живьем бросали в колодец.

В ночь с 14 на 15 января над Яков-
левской можно было видеть зарево
пожара. Возвратясь потом в часть,
наши разведчики рассказывали, что
из 75-ти домов не осталось ни од-
ного. Сплошное пепелище, среди
которого торчали полуразрушенные
стены домов из красного кирпича.
Из 340 жителей деревни фашисты
расстреляли, утопили, сожгли 273
человека, из них 243 – дети и жен-
щины.

В тоже время другой отряд фаши-
стов-карателей действовал в дерев-
не Бельно-Крюково. Протекающая
по ней небольшая речушка Белоро-
гачка делит ее на две части: деревни
Бельная и Крюково. Великая Отече-
ственная война и время почти стер-
ли эту деревню с лица земли: в на-
стоящее время в ней прописано 16
человек, а проживает всего 2 жите-
ля. Это все, что оставили война и
время от когда-то большой деревни.
В деревне Бельная до войны было
120 домов, в деревне Крюково - 74.

ПАМЯТЬ,
КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ КОНЦА
Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны. Почти семьдесят пять лет

прошло с того времени, когда фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину и в ожес-
точенной схватке была повержена в прах. Ни с чем несравнимы потери и разрушения, которые
она нам принесла. Поныне скорбят сердца миллионов людей.

За эти годы выросли несколько поколений, а бывшие солдаты обзавелись не только внуками, но и
правнуками. Но, к сожалению, годы летят как птицы, и самое печальное – это то, что ветеранов
практически не осталось. Чуть больше их вдов, еще немного больше тружеников тыла. Уходит
поколение, которое не только пережило все ужасы войны, но и немецкого плена. Как мало оста-
лось тех, кто может рассказать сегодняшним детям и подросткам о тех сражениях.

О зверствах тех дней напоминают
разбросанные по всей деревне возле
существующих и исчезнувших до-
мов могилы-погреба, овраги, в кото-
рых покоится прах почти 500 мир-
ных жителей, большинство из кото-
рых - дети, женщины, старики. В ад-
министрации сельского поселения
«Село Сильковичи» находится спи-
сок только 360 жителей деревни
Бельно-Крюково, опознанных при
захоронении. Фамилии погибших ус-
тановлены на основании показаний
местных жителей в 1945 году.

Из отдельных рассказов выжив-
ших очевидцев складывается общая
картина большого человеческого
горя.

ОДИН ДЕНЬ ЖИЗНИ –
ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО

Немцы зверствовали. Отступая,
мстили за своих погибших солдат:
жгли дома, выгоняли из них людей,
тех, кто проявлял сопротивление,
расстреливали на месте, живьем бро-
сали в огонь. В ночь с 14 на 15 янва-
ря всех уцелевших жителей деревни
фашисты согнали к реке на расстрел.

Зинаида Ивановна Инютина (Зю-
кина) (1939 года рождения) в то
грозное время была совсем малень-
кой, но до сих пор, как молитву, по-
мнит слова матери: «Не плачь, Зина,
теперь нельзя плакать, даже если
тебе очень плохо! Ты еще совсем ма-
ленькая, и ничего не понимаешь. Но
ты должна понять! Злой и жесто-
кий враг напал на нашу Родину. Я и
сама не знаю, почему он пришел и в
нашу деревню. На каждом шагу нас
подстерегает смерть: могут
убить за то, что мы русские, что
твой отец на фронте, что ты сво-
им испуганным взглядом раздража-
ешь их. Многие наши односельчане
погибли. Говорят, что скоро нас, ос-
тавшихся в живых, поведут дале-
ко-далеко, в чужие края. Я боюсь,
что нас разлучат. Я не хочу и не
могу тебя потерять. На твоей
одежде, если ты забудешь, я выши-
ла кто ты и откуда родом. Добрые
люди есть везде: они помогут тебе.
Помни, Зина: твоя фамилия Зюки-
на, я твоя мама - Наталья, твой
отец - Иван, родом ты из деревни
Бельно-Крюково, что не так дале-
ко от станции Барятинская. Я тебе
обещаю: мы обязательно выживем.
Ты должна жить».

Мария Сергеевна Евсеева (1926
года рождения) всю жизнь помнила
январское раннее утро, окраину де-
ревни, большое человеческое море:
«Людям не дали тепло одеться, и
холод пробирал до костей, но они не
чувствовали это. Сама смерть уже
подбиралась к их душам. Не кричали
петухи, из труб домов, как раньше,
не струился дым. Люди в последний
раз смотрели на родную деревню, на
отчий дом: там была жизнь. Ста-
рики бодрились изо всех сил, женщи-
ны прижимали к себе малых детей.
В глазах у всех стояла предсмерт-
ная тоска. Свой черед ждали дула
немецких автоматов. До сих пор по-
мню, как мама ладонью закрыла мне
глаза, бескровными губами тихо
шептала: «Ты просто уснешь, и
тебе не будет больно». Безжалост-
ный приказ, и рассветную тишину
разрезала длинная очередь. Но она,
эта боль, пронзила меня и унесла в
темноту. Придя в себя, я почувство-
вала рядом с собой мертвое тело
матери, под собой - огромную лужу
крови. Отяжелевшие глаза не от-

крывались, но я и так чувствовала,
как фашисты обходили трупы лю-
дей, пристреливали еще не умерших.
Немецкий кованый сапог пнул моё ху-
денькое тельце и посчитал мертвой.
Это спасло мне жизнь».

Татьяна Егоровна Пимонова (1926
года рождения) вспоминает: «В кон-
це нашего сада был глубокий окоп.
Немцы не заметили, как наша се-
мья вышла из дома и спряталась в
нём. Спас и выпавший снег: он за-
мёл наши следы и лаз в окоп. В лю-
тую стужу несколько дней мы про-
сидели там, согревая друг друга сво-
им теплом. Спустя семь дней голод
заставил нас выйти наружу. По-
мню, как кружилась голова, не было
сил идти. Мы не узнавали друг дру-
га. Ужас сковал наши сердца от
увиденного: по всей деревне валя-
лись расстрелянные целыми семья-
ми односельчане. Этот окоп спас
тогда нам  жизнь. После войны пря-
мо на этом окопе поставили погреб.
С тех пор он стал для нас памят-
ником жизни».

Учительницу Маркову Марию
Степановну вместе с полуторагодо-
валой дочерью немцы вывели и
расстреляли прямо возле дома.
Долгое время она, мёртвая, сидела,
прислонившись спиной к забору,
прижав к себе дочь. Через несколь-
ко дней фашисты ради смеха бро-
сили ребёнка на забор. Она долго
висела на нём, как кукла, наводя
ужас на людей и ненависть к зах-
ватчикам. Старшую 12-летнюю
дочь Марковых расстреляли вмес-
те с остальными жителями.

Муж Марии Степановны, подпол-
ковник Марков Сергей Васильевич,
после войны жил в Москве, больше
так и не женился, после смерти в
1967 году, по его завещанию, был
привезен в деревню и похоронен воз-
ле жены.

ОБЩАЯ БОЛЬ И ПАМЯТЬ
Бой за освобождение деревни со-

ветскими войсками был ожесточён-
ным. Напоминанием об этом служат
братская могила и памятник 158 сол-
датам и офицерам, навечно остав-
шимся на бельно-крюковской земле.

В овраге покоится прах большин-
ства жителей деревни, расстрелян-
ных фашистами. Здесь царит мёрт-
вая особенная тишина. О чем мол-
чит усыпавшее овраг разнотравье?
Здесь всегда тихо, никто и ничто не
нарушает эту скорбную тишину.

Даже тогда, когда на нашей пла-
нете не останется ни одной армии,
ни одного военного предприятия, о
войне все равно надо помнить. По-
мнить тех, кто выстоял. Помнить тех,
кто не дрогнул. Помнить тех, кто от-
дал свои жизни - и во имя, и вопре-
ки. Помнить для того, чтобы траге-
дия людей не повторилась вновь.

У всех народов мира есть святые
места. На нашей малой родине свя-
тыми стали не только храмы, но и ме-
мориалы, братские могилы, мемори-
альные доски, памятники. Это мери-
ло нашей нравственности и культу-
ры, нашего патриотизма.

Барятинская Хатынь... Белорус-
ская Хатынь... Сколько их, Хатыней,
по всему Миру, где ступала нога фа-
шизма? Мы связаны с вами навечно
судьбой, душой, помыслами - не за-
бывайте об этом!

Т. КИРЕЕВА.
(Воспоминания жителей записа-

ны Еленой Борисовой в 2010-2011
годы).
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12 января 2020 года Россий-
ской прокуратуре исполняется
298 лет со дня образования.
Начало прокурорского надзо-
ра историками отнесено к эпо-
хе Петра I, с которой последо-
вательно совершенствуется
деятельность органов проку-
ратуры.

Статьей 1 Федерального
закона «О прокуратуре РФ»
предусмотрено, что прокура-
тура Российской Федерации
- единая федеральная цен-
трализованная система ор-
ганов, осуществляющих от
имени Российской Федера-
ции надзор за соблюдением
Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением за-
конов, действующих на тер-
ритории Российской Феде-
рации. Прокуратура Россий-
ской Федерации выполняет
и иные функции, установ-
ленные федеральными за-
конами.

Коллектив прокуратуры
района в настоящее время
состоит из прокурора райо-

Служба во имя
торжества закона
и справедливости

на, заместителя прокурора
района Дедова В.В., помощ-
ника прокурора района Дят-
лова В.В., старшего специа-
листа 1 разряда Шалашовой
С.Н., водителя прокуратуры
Королева Ю.С., каждым ра-
ботником достигнуты опре-
деленные результаты, кото-
рые способствовали в истек-
шем году повышению резуль-
тативности надзора в различ-
ных сферах.

Поздравляю всех работни-
ков, ветеранов и пенсионеров
органов прокуратуры с празд-
ником и желаю хорошего на-
строения, крепкого здоровья и
новых успехов.

Деятельность прокуратуры
района в 2020 году по-прежне-
му будет направлена на обес-
печение законности, создание
стабильного механизма реа-
лизации правовых норм на
поднадзорной территории.

А. КАРЛОВСКИЙ,
прокурор района,
старший советник

юстиции.

Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры
Барятинского района! Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником – Днем работников
прокуратуры Российской Федерации!

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной си-
стемы страны. От вашего труда напрямую зависит качество
защиты социальных прав и экономических свобод граждан,
законных интересов государства. Вы осуществляете надзор
за соблюдением законодательства во всех сферах жизни,
координируете работу правоохранительных органов, обес-
печиваете укрепление правопорядка и профилактику пре-
ступности, повышаете уровень правовой культуры жителей
района. Убеждены, что ваши знания, профессиональные ка-
чества и в дальнейшем будут способствовать укреплению
российской государственности, обеспечению верховенства
права и законности.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, благопо-
лучия, новых свершений в работе.

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР

 «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые работники и ветераны печатных средств массовой информации!
 Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Этот замечательный праздник объединяет всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечивает
единое информационное пространство, задает нравственные ориентиры, формирует общественное
мнение, оказывает весомое влияние на органы власти. В печатных материалах отражаются события
повседневной жизни, из которых складывается история района, республики, страны.

Уважаемые работники средств массовой информации! От всей души поздравляем вас с професси-
ональным праздником, желаем вам воплощения творческих замыслов, пусть доверие и любовь чита-
тельской аудитории растут с каждым днем, острого вам пера и благодарных читателей.

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

Мы часто пишем о других и ни-
когда - о себе. Вот и сейчас ду-
маю, а интересно ли будет под-
писчикам читать о нашей редак-
ционной «кухне», в которой мы
«варим» информации, интервью,
репортажи и ставим все это на
газетные полосы, общаемся с чи-
тателями. Ну, все же, попробую
вкратце рассказать о нашей по-
рой нелегкой, но очень интерес-
ной жизни. Итак…

Прочитать небольшую замет-
ку можно за минуты три - четы-
ре. А для ее подготовки требу-
ется порой не один час или
день. Запросить все необходи-
мые документы, встретиться и
пообщаться с героями публика-
ций, записав в блокнот или на
диктофон все «за» и «против»,
взять комментарий у специали-
стов по проблеме. При этом
иногда приходится выслуши-
вать: «А зачем вам это надо?
Лучше об этом не писать. Поче-
му мы должны предоставлять
вам документы?».

Приходится объяснять, что мы,
журналисты, имеем полное пра-
во ознакомиться с тем или иным
документом. Убеждать, что напи-
сать о проблеме нужно. И что это
надо не лично мне, а жителям
района. Пусть лучше они узнают
из газеты, где будет разложено
все по полочкам, чем будут ду-
мать, гадать и сплетни собирать.
А когда все готово, и газета выш-
ла в печать, еще раз убеждаешь-
ся: надо. Надо, чтобы докопать-
ся до сути и всегда быть в теме.
Надо, потому что иначе не мо-
жешь. Иначе не интересно.

Корреспонденты редакции все-
гда в постоянном поиске инфор-
мации. Идешь по улице по своим
личным делам, ага, здесь краси-
вые фигуры из снега слепили,
может получиться небольшая за-
рисовка. А здесь изувеченный
дорожный знак – непорядок.

Конечно, у нас нет сети инфор-
маторов, как в детективах и сери-
алах про полицейских. Зато у нас
есть хорошие знакомые, неравно-
душные жители района, читатели
газеты. Позвонили и сообщили.
Порой это ничем не подтвержден-
ный слух, но с этого момента жур-
налист начинает проверять ин-
формацию. Начинается поиск
нужной информации из самых

разных источников.
Иногда приходят обиженные

герои или читатели, грозят, что
найдут на нас управу в прокура-
туре и в суде. И все наши дово-
ды, что редакция работает исклю-
чительно в общественных интере-
сах, отлетают как горох от стенки.

Читатели, знакомые довольно
часто задают мне один забавный
вопрос: «Как можно столько пи-
сать? Мозги не устают?».

Признаюсь, еще как устают!
Время от времени меня даже по-
сещает чувство, что мозг и вовсе
умер. Например, когда друг за
другом отписываешь пять и более
информаций по совершенно раз-
ным темам. Да еще когда подать
их нужно как ресторанное блюдо
– оригинально и «с изюминкой».
Кажется, что после такой работы
ты уже не способен выжать из
себя ни строчки, ни слова. А нет!
Сядешь за рабочий стол, посту-
чишь клавиатурой, и за одним
словом тут же торопится другое,
за предложением предложение,
за абзацем абзац. И вот он готов,
материал.

Если говорить об этом феноме-
не на языке литераторов, журна-
листов тоже посещает муза.

Такие мудреные слова, как
кегль, шрифт, пиксель, модульная
сетка - наш повседневный сленг.
Написанный журналистом вор-
довский файл всего лишь текст, а
когда он стоит в газетной полосе
– это уже упакованный продукт.
Так вот, творения журналистов и
рекламу нужно «упаковывать» в
газету. Этим занимается выпуска-
ющий редактор.

Он тихо сидит за компом, глядя
в экран с электронной газетной
полосой, щелкает мышью. А ког-
да до назначенного часа отправ-
ки полос в типографию остается
совсем ничего, в эти минуты он –
самый главный человек в редак-
ции.

«Надоела ваша реклама, никто
ее не читает», - недовольно бур-
чат некоторые подписчики, полу-
чая газету в редакции.

Вы только представьте, не бу-
дет рекламы, не будет у редакции
денег, не будет денег – не на что
печатать газету. И где вы новости
узнаете?

Объявления – это не что иное,
как коммерческая и социальная

информация. И читатели, убежде-
на, в ней нуждаются. Ведь прият-
но получить поздравление с днем
рождения или юбилеем в газете.
Полезно узнать об акциях и скид-
ках. Найти работу, товары или
услуги, которые вам нужны.

Если вы думаете, что бухгалтер
далек от газетного дела, то глу-
боко ошибаетесь. Его работа как
у бойца невидимого фронта, не
на виду. Но если она не выпишет
счет рекламодателям, не прове-
рит текст договора, не оплатит
счета – работа стала.

Чего ей только стоит отследить,
сколько ручек и блокнотов журна-
листы используют за год (едят они
их, что ли?), сколько элементов
питания изводят в диктофонах и
фотоаппаратах? Кроме своих уз-
коспециальных бухгалтерских
обязанностей, бухгалтер вычиты-
вает газетные полосы.

Работа корреспондентов не
прекращается ни в будни, ни в
выходные и даже во время отпус-
ка и выхода на пенсию работа не
отпускает. Порой от напряженно-
го вглядывания в экран монито-
ра очень устают глаза, от потока
информации гудит голова, но нам
нравится наша работа, потому
что это ежедневный творческий
процесс.

Нам нравится атмосфера твор-
чества и ответственности, кото-
рая царит в коллективе редакции.
Здесь кипит работа, которая
очень нужна людям: каждый день
все сотрудники пишут в лицах
историю Барятинского района.

Я от всего сердца поздравляю
ветеранов печати. Среди вас
много тех, кто посвятил несколь-
ко десятков лет своей жизни
этой беспокойной, трудной рабо-
те. Вы до сих пор продолжаете
давать нам свои советы. Спаси-
бо вам за все. Желаю вам ду-
шевного спокойствия, здоровья,
долгой жизни.

Ну и, конечно, я поздравляю с
праздником своих коллег. Пусть
всегда будут человечными и та-
лантливыми ваши журналистские
работы. Пусть будет острым перо,
и всегда находятся нужные сло-
ва. Пусть каждый день жизни при-
носит удовлетворение, потому
что был прожит не зря.

Татьяна КИРЕЕВА,
главный редактор.

ЭТО НАШ ПРАЗДНИК!
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31 декабря у жителей деревень Цветовка, Фомино, Милятино, Зай-
цева Гора и других деревнях сельского поселения «Деревня Бахму-
тово» произошло радостное событие - в их дома пришёл природный
газ. Пока что к газовым сетям было подключено четыре домовладе-
ния, но в январе 2020 года к газовым сетям будут подключены все
дома жителей, подавших заявки. С приходом голубого топлива жизнь
сельчан станет легче и комфортнее.

В настоящее время специалисты продолжают работы по подклю-
чению потребителей к газораспределительной сети.

Г. СЫЧЕВ.
Фото автора.

Новости района

И у нас
в квартире газ!

Бывшему главному врачу рай-
онной больницы Н.Ф. Нуридино-
вой вручена почётная грамота
руководителя Управы МР «Баря-
тинский район» за многолетний
добросовестный труд в сфере
здравоохранения.

Вручая почётную грамоту, врио
руководителя районной Управы
А.Н. Хохлов поблагодарил Ниги-
ну Файзулаевну за верность при-
званию, благородство и доброту,
за то, как бережно она хранит ве-
личайшую ценность на свете –
человеческое здоровье и жизнь.

Нигина Файзулаевна посвяти-
ла свою жизнь одному из самых
ответственных и самых гуман-
ных дел – заботе о здоровье ба-
рятинцев.

Центральная районная больни-
ца – ведущее учреждение здраво-
охранения, оказывающее жите-
лям многопрофильную специали-
зированную помощь. Будучи заме-
чательным врачом и чутким чело-
веком, Нигина Файзулаевна вне-
сла вклад не только в развитие
учреждения, но и в формирование
его особой атмосферы, участли-
вого отношения к пациентам.

Самая большая награда Н.Ф.
Нуридиновой – благодарность и
глубокая признательность тех,

Поздравляем!

Поблагодарили за
многолетний добросовестный труд

кому она помогла справиться с
недугом, вернуться к полноцен-
ной здоровой жизни и работе.

Нигина Файзулаевна не уходит
из медицины, она продолжит ра-
ботать в Барятинской участковой
больнице врачом-офтальмоло-

гом. В этот день и от руководства
района, и от коллег звучали по-
желания дальнейших професси-
ональных успехов, счастья, неис-
сякаемой энергии, жизнелюбия и
благополучия.

Т. КИРЕЕВА.

25 декабря в государственном
бюджетном учреждении культуры
Калужской области «Инновацион-
ный культурный центр» прошла
традиционная Новогодняя встре-
ча Губернатора Калужской обла-
сти А.Д. Артамонова с молоде-
жью региона.  На встречу были
приглашены представители мо-
лодежи всех муниципальных рай-
онов, которые особо отличились
или активно принимали участие
в общественной жизни района. От
Барятинского района делегация
была в составе 6 человек.

А.Д.  Артамонов поздравил при-
сутствующих с наступающим
праздником, пожелал творческих
успехов, новых идей и осуществ-
ления всех намеченных планов.
Вручил грамоты и объявил побе-
дивших в номинации «Студент
года». Организаторами была
представлена концертная про-
грамма, в качестве музыкально-
го подарка был приглашен со сво-
им поздравлением артист, певец
и телеведущий Родион Газманов.

Встречи
Самых достойных поздравил губернатор области

Есть в нашем районе люди, катас-
трофически нуждающиеся в заботе
и внимании. И хотя особо изменить
их жизнь нам с вами не под силу, но
поделиться с ними частичкой свое-
го добра, хотя бы под Новый год, мо-
жет каждый. Педагоги из Дома твор-
чества совместно со школьниками
сделали новогодние открытки свои-
ми руками. Представители Моло-
дежного Совета вместе с волонтера-
ми нашего района, при поддержке
Управы муниципального района
«Барятинский район» 26 декабря по-
сетили в сестринском уходе пожи-
лых людей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Им были пе-
реданы новогодние аппликации со
сладким сюрпризом, поздравления и
пожелания крепкого здоровья.

 Давайте не будем равнодушны к
чужой беде!

А. ЧЕПУРНАЯ,
специалист по спорту, туризму

и молодежной политике Управы
МР «Барятинский район».

Доброты не бывает многоМилосердие
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Традиционно, в преддверии Нового года, в редакции «Сельских зорь» проходит конкурс для юных барятинцев «Символ года». И, как вы уже догадались, в этом году главной
героиней стала Крыска. Фантазии ребят и их родителей не было предела, 40 работ, представленных на конкурс, были выполнены в самых разнообразных техниках.

Жюри пришлось приложить немало усилий, чтобы выбрать победителей. По нашему мнению, проигравших в этом конкурсе нет: самое главное, что ребята вместе с родите-
лями провели интересно время и научились чему-то новому. Но, тем не менее, победители определены!

В лидерах оказались: ребята из детского сада «Алёнушка» - Саша Родичева, Виктория Коцофану, Таня Стажилова; ученики Барятинской средней школы – Ксюша Васина,
Таня Ходакова и Шупейкин Миша. Молодцы!

ЛОТЕРЕЯ СРЕДИ ПОДПИСЧИКОВ
В традиционной лотерее среди подписчиков удача улыбнулась: Лазутиной Е.В., Новиковой Н.В., Клочковой Н.И.
Победителей приглашаем за подарками в редакцию газеты «Сельские зори».

Подведены итоги конкурсов

ВСЕ РАБОТЫ ЯРКИЕ И КРАСОЧНЫЕ!

Васина Ксюша

Шупейкин Миша

Ходакова Таня

Стажилова Таня
Коцофану Виктория

Родичева Саша
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РЕШЕНИЕ
от 16.12.2019                                                                                                                                                                    № 58

О местном бюджете на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения  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 5 371 820 руб. 50 коп., в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4 359 320 руб. 50 коп;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 5371 820 руб. 50 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Бахмутово» на 1 января 2020

года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Дерев-
ня Бахмутово» в сумме 0 рублей.

В 2020 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и 2022 год:
Общий объём доходов местного бюджета на 2021 год в сумме  5372 014 руб. 50 коп., в том числе безвозмездные

поступления в сумме 4 359 514 руб. 50 коп., и на 2022 год 5573 542 руб. 50 коп., в том числе безвозмездные поступле-
ния в сумме 4561 042 руб. 50 коп.

Общий объём расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 372 014 руб. 50 коп., в том числе условно утверж-
даемые расходы в сумме 102 805 руб. на 2022 год в 5 573 542 руб. 50 коп, в том числе условно утверждаемые расходы
в сумме 205 610 руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Бахмутово» на 1 января 2022
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Дерев-
ня Бахмутово» в сумме 0 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Бахмутово» на 1 января 2023
года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Дерев-
ня Бахмутово» в сумме 0 рублей.

В плановом периоде 2021 и 2022 годов дефицит (профицит) отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования де-

фицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоя-

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

гласно приложению № 2 к настоящему Решению.
 3. В случае изменения в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  состава и (или) функций главных

администраторов доходов бюджетов или главных администраторов источников финансирования дефицита  местного
бюджета финансовый отдел Управы муниципального района «Барятинский район» вправе вносить соответствующие
изменения в перечень главных администраторов доходов бюджетов и главных администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюд-
жетов Российской Федерации и (или) кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Рос-
сийской Федерации.

Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов  в бюджет поселения
Установить, что в бюджет поселения подлежат зачислению:
- доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным

налогам, сборам и иным обязательным платежам, доходов от уплаты государственной пошлины – по нормативам,
установленным законодательством Российской Федерации;

- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) – по нормативу 100%;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу100%;
- неналоговые доходы – по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100%.
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципаль-

ным органом сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения –
по нормативу100%;

- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом му-
ниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд - – по нормативу100%;

- поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 100 %.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на  2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов

1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению; на плановый период 2021 и 2022 годов согласно

приложению № 4 к настоящему Решению.
2.Утвердить  в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей

средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных на-
правлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению №
3 к настоящему Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов
местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению. На плановый период 2021 и 2022
год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджетов на 2020 год  согласно приложению № 7 к настоящему Решению, на плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению № 8.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов ме-
стного самоуправления сельского поселения

1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселе-
ния осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете  на соответствующий период на
данные цели, а также в пределах нормативов, установленных постановлением Правительства Калужской области от
25.12.2009 № 544 (в редакции от 19.08.2019 № 513) «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской области
для городских и сельских поселений».

В случае необходимости органы местного самоуправления сельского поселения вправе осуществлять мероприя-
тия по оптимизации расходов.

2.Установить с 1 октября 2020 года с учетом уровня индексации, принятого для областных государственных граж-
данских служащих, уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям и муници-
пальным должностям муниципальной службы, сложившихся на 01 января 2020 года, в размере 3,0 процентов.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1.Учесть в доходах местного бюджета  объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-

ципального района бюджету сельского поселения на 2020 год - согласно приложению № 9 к настоящему Решению, на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению, на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

3.Неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки иных межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета поселения бюджету муниципального района, подлежат возврату в бюджет поселения в срок до 10
февраля 2020 года.

Статья  7. Особенности исполнения местного бюджета
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право в ходе испол-

нения местного бюджета финансовому отделу Управы муниципального района «Барятинский район» вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного самоуправления на сум-
му средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного
бюджета;

- в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий сред-
ства местного бюджета, предусмотренные настоящим решением, а также внесения изменений и дополнений в дан-
ные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации местного бюджета в текущем финансовом
году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения по кодам классифи-
кации расходов муниципального бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюджета от юридичес-
ких и физических лиц на оказание помощи гражданам, на проведение благотворительных акций, иных социально -
значимых мероприятий и целевых спонсорских средств;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов российс-
кой Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и обла-
стным государственным программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым местному бюджету из област-
ного бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансирования по федеральным и областным государ-
ственным программам и межбюджетным субсидиям;

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

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

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава сельского поселения Н.Ф.Якунина.
(С остальными приложениями можно ознакомиться

в администрации сельского поселения и на сайте администрации СП «Деревня Бахмутово»).

В сельской Думе СП «Деревня Бахмутово»
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 г.                                                                                                                                                                           № 65
О местном бюджете на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения  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 7285 902 руб. 40 коп., в том числе объем безвозмездных поступлений

в сумме 6 000 902 руб. 40 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 7285902 руб. 40 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Асмолово» на 1 января 2021 года в

сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Деревня Асмоло-
во» в сумме 0 рублей.

В 2020 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и 2022 год:
Общий объём доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 7 306 213 руб. 40 коп., в том числе безвозмездные поступ-

ления в сумме 6001 213 руб. 40 коп., и на 2022 год 7508 658 руб. 40 коп., в том числе безвозмездные поступления в сумме
6203 658 руб. 40 коп.

Общий объём расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 7 306 213 руб. 40 коп., в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 119 484 рублей и на 2022 год в сумме 7508 658 руб. 40 коп., в том числе условно утверждаемые
расходы в сумме 238 968 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Асмолово» на 1 января 2022 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Деревня Асмоло-
во» в сумме 0 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Асмолово» на 1 января 2023 года в
сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения «Деревня Асмоло-
во» в сумме 0 рублей.

В плановом периоде 2021 и 2022 годов дефицит (профицит) отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита

местного бюджета
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.
 3. В случае изменения в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов  состава и (или) функций главных админис-

траторов доходов бюджетов или главных администраторов источников   финансирования дефицита  местного бюджета
финансовый отдел Управы муниципального района «Барятинский район» вправе вносить соответствующие изменения в
перечень главных администраторов доходов бюджетов и главных администраторов источников финансирования дефици-
та местного бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Феде-
рации и (или) кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов в бюджет поселения
Установить, что в бюджет поселения подлежат зачислению:
- доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам,

сборам и иным обязательным платежам, доходов от уплаты государственной пошлины – по нормативам, установленным
законодательством Российской Федерации;

- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) – по нормативу 100%;
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным

органом сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения – по норма-
тиву100%;

- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом муници-
пального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд - – по
нормативу100%;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу100%;
- неналоговые доходы – по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100%.
- поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расчетов между бюд-

жетами бюджетной системы Российской Федерации 100 %.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов
1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению; на плановый период 2021 и 2022 годов согласно прило-

жению № 4 к настоящему Решению.
2.Утвердить  в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распорядителей средств

местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений
деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему
Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного
бюджета на 2020 год  согласно приложению № 5 к настоящему Решению. На плановый период 2021 и 2022 год согласно
приложению № 6 к настоящему Решению.

4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов на 2020 год  согласно приложению № 7 к настоящему Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 8.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местно-
го самоуправления сельского поселения

1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления сельского поселения
осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете  на соответствующий период на данные
цели, а также в пределах нормативов, установленных постановлением Правительства Калужской области от 25.12.2009 №
544 (в редакции от 19.08.2019 № 513) «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления Калужской области для городских и сельских
поселений».

В случае необходимости органы местного самоуправления сельского поселения вправе осуществлять мероприятия по
оптимизации расходов.

2.Установить с 1 октября 2020 года с учетом уровня индексации, принятого для областных государственных граждан-
ских служащих, уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным должностям и муниципальным
должностям муниципальной службы, сложившихся на 01 января 2020 года, в размере 3 процентов.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1.Учесть в доходах местного бюджета  объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-

пального района бюджету сельского поселения на 2020 год - согласно приложению № 9 к настоящему Решению, на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения бюджету муниципального
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

3.Неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета поселения бюджету муниципального района, подлежат возврату в бюджет поселения в срок до 10 февраля
2020 года.

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право в ходе испол-

нения местного бюджета финансовому отделу Управы муниципального района «Барятинский район» вносить изменения
в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по расчетам между бюджетами:

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного самоуправления на сумму
средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств местного бюджета;
- в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий средства

местного бюджета, предусмотренные настоящим решением, а также внесения изменений и дополнений в данные про-
граммы;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации местного бюджета в текущем финансовом году;
- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения по кодам классифика-

ции расходов муниципального бюджета;
- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюджета от юридических и

физических лиц на оказание помощи гражданам, на проведение благотворительных акций, иных социально - значимых
мероприятий и целевых спонсорских средств;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов российской
Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и областным
государственным программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым местному бюджету из областного бюдже-
та, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в
случае необходимости выполнения условий софинансирования по федеральным и областным государственным програм-
мам и межбюджетным субсидиям;

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

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных настоящим Реше-
нием и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава сельского поселения А.В.Филимонова.
(С остальными приложениями можно ознакомиться

в администрации сельского поселения и на сайте администрации СП «Деревня Асмолово»).

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»
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Телепрограмма с 13 января по 19 января
ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,
14 ЯНВАРЯ

СРЕДА,
15 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,
16 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,
17 ЯНВАРЯ

СУББОТА,
18 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 ЯНВАРЯ

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ПРО ВЕРУ» 16+
23.30 Новогодняя ночь на
Первом 16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 Новогодний Голубой
огонек- 2020 г. 12+
04.05 «СВАТЫ» 12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «НЕВСКИЙ» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 04.50 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
13.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
16.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25,
00.00 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20,
09.25, 09.40, 10.30, 11.25, 12.25,
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35,
17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Дороже золота 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.45 КЛЕН ТВ 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30, 18.15 Приходские
 хроники 0+
09.45 «БУДЬТЕ ГОТОВЫ,
ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО» 6+
10.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30,
04.30 Новости 12+
12.40, 22.50 Моя история 12+
13.10 Архивы истории 12+
13.25 Обзор прессы 0+
13.40 Новости СФ 12+
13.50 Секретная папка 16+
14.50 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
16.10 Лица в истории 12+
16.15 Судьба человека 12+
16.45 «Калужская область. ВОВ
с Т. Романовой» 16+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
00.00 «Lenny Kravitz.
Концерт» 12+
00.50, 04.55 «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
05.40 Обзор мировых
 событий 16+

ТНТ
07.00, 05.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2. 16+
11.30 Бородина против
 Бузовой 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
 ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «КОРОЧЕ» 16+
01.05 «МУЛЕН РУЖ» 12+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.35 «На самом
деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 «Антарктида. Хождение за
три полюса» 12+
04.10 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 «Аншлаг. Старый Новый
год» 16+
03.30 «СВАТЫ» 12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
10.20 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 «Следствие
вели...» 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 04.10 Мультфильм 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
13.35 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
16.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.00 «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.35, 06.25 «СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ» 12+
07.20 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 «ШАМАН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 16.15 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Лица в истории 12+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
11.20 Моя история 12+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.40 Зверская работа 12+
13.20 Неизвестные факты о КО 12+
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
16.45 Актуальное интервью 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55
Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Люди РФ 12+
22.50 Брежнев, которого мы не
знали 16+
00.00 «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ» 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00, 05.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2. 16+
11.30 Бородина против
 Бузовой 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «КОРОЧЕ» 16+
01.05 «ВОЙНА РОЗ» 12+
03.15 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 16+

Первый канал
05.00 «Доброе утро» 6+
09.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.25 «Модный приговор» 6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
11.30, 15.00 Новости 16+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию 12+
13.00, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 «ПРО ВЕРУ» 16+
00.00 «Антарктида. Хождение за
три полюса» 12+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию 12+
13.00, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.00 «Вести» – Калуга 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «НЕВСКИЙ» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

CTC
06.00, 05.35 Ералаш 0+
06.10 Дело было вечером 16+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
11.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
14.05 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+
16.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
22.25 «СЛУЧАЙНЫЙ
 ШПИОН» 12+
01.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ» 16+
03.05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ-2! РИФ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 «ШАМАН» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Архивы истории 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Первый вопрос 12+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
11.20 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ
ВИДЕЛИ?» 6+
12.25 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Твердыни мира 12+
13.25 Лица в истории 12+
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
15.45 От края до края 12+
15.50 Боровск музей под
открытым небом 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Наша марка 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Моя история 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о
важном 12+
22.50 Секретная папка 16+
00.00 «ПОТЕРЯННЫЙ
ОСТРОВ» 16+
01.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЛЮБОВЬ И КАК ЕЕ НАЙТИ» 12+
02.55 «ПРИЗРАК МОН-СЕН
МИШЕЛЬ» 16+

ТНТ
07.00, 06.10 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2. 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «КОРОЧЕ» 16+
01.05 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 18.00, 03.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 «Антарктида. Хождение за
три полюса» 12+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.30 «СВАТЫ» 12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «НЕВСКИЙ» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
21.00 «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

CTC
06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.10, 01.05 Дело было вечером 16+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
10.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
14.25 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
16.55 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
02.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15,
00.00 Известия 16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40,
17.35 «ШАМАН» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.25 «СЛЕД» 16+
23.05 «БАРС» 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 «СТРАСТЬ 2» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Боровск музей под
открытым небом 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30, 04.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
10.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 6+
12.00 Моя история 12+
12.40 Люди РФ 12+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.00 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
16.15, 20.15, 21.00, 04.00, 04.55
Интересно 16+
16.45 Архивы истории 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 «Андрей Мерзликин.
Всему радуйтесь» 12+
20.00 КЛЕН ТВ 12+
23.50 Сенсация или
 провокация 16+
00.00 «СИНГ-СИНГ» 12+
01.50 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
03.40 Актуальное интервью 12+
05.10 Зверская работа 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

ТНТ
07.00, 06.15 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2. 16+
11.30 Бородина против
 Бузовой 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ТРИАДА» 16+
21.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «КОРОЧЕ» 16+
01.05 «ВОРОВКА КНИГ» 12+
03.25 TNT-Club 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 18.00 Новости 12+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости 16+
12.15, 17.00 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 12+
21.30 «Ээхх, разгуляй!» 12+
23.45 «Джон и Йоко: «Выше нас
только небо» 16+
01.35 «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00, 09.25 «Утро России» 6+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести» – Калуга 12+
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Сто причин для смеха»
12+
23.50 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
03.30 «СВАТЫ» 12+

НТВ
04.55, 07.05, 08.20 «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» 12+
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
16+
13.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
14.00 «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.25 «Следствие вели...»
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 «ПЕС» 16+
00.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

CTC
06.00 Ералаш 0+
06.10 Дело было вечером 16+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
09.05 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
12.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.20 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
02.00 «ПАТРИОТ» 16+
04.35 «СЕМЕЙНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 12.40,
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55,
17.55 «ШАМАН» 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 03.35,
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Наша марка 12+
06.15 Мультфильм 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
05.30 Новости 12+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 20.00 Интересно 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 Мем в истории 12+
10.00, 14.50
«ДОМРАБОТНИЦА» 12+
11.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 6+
12.40 Брежнев, которого мы не
знали 16+
13.25 Лица в истории 12+
13.40 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
15.45 «Илья Глазунов. Роковая
коллекция» 12+
16.25, 05.55 Позитивные
Новости 12+
16.45 Интересно 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Моя история 12+
21.00 «Захаров. Монолог на
двоих» 12+
22.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 12+
23.40 «David Bowie. Концерт
тура Reality» 12+
00.40 «КОРНУЭЛЬ» 16+
02.15 Твердыни мира 12+
02.55 «Жена. История любви» 16+

ТНТ
07.00, 05.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом 2. 16+
11.30 Бородина против
Бузовой 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 «МОРПЕХ» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 12+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Теория заговора» 16+
11.15, 12.15 «Видели
 видео?» 12+
13.55 «ПРАКТИКА» 16+
15.50 «Повтори!» 16+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером» 12+
19.35, 21.20 «Сегодня
 вечером» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «ВОЙНА
МИРОВ» 16+
00.45 «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00, 08.20 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету
всему свету» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.10 «Измайловский парк» 16+
13.40 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СИЛЬНАЯ ТЫ» 12+
01.00 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ,
НЕ ПЛАЧУ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «АНКОР, ЕЩЕ
 АНКОР!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Большое путешествие
Деда Мороза» 6+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 12+
13.00 «Последние 24 часа» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20, 03.45 «Следствие
вели...» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 «ОПАСНАЯ
 ЛЮБОВЬ» 16+
03.25 «Фоменко Фейк» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.45, 04.00 Мультфильм 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.10 «ЗА БОРТОМ» 16+
13.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
16.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
18.20 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» 16+
21.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
00.00 «ШПИОНСКИЙ
 МОСТ» 16+
02.35 «СЕМЕЙНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

Пятый канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.45,
07.10, 07.40, 08.15, 08.55, 09.35
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 13.20,
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 17.20,
18.05, 18.55, 19.50, 20.35, 21.15,
21.55, 22.35, 23.20 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00
«БАРС» 16+
03.35 Большая разница 16+

НИКА-ТВ
06.00 «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ
ВИДЕЛИ?» 6+
07.10 Мультфильм 0+
08.00, 12.30, 14.30 Новости 12+
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 6+
11.20 Глушенковы 16+
12.15 Обзор мировых
 событий 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Говорите правильно 12+
13.20 Сенсация или
провокация 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «СИНГ-СИНГ» 12+
17.00 Неделя 16+
18.00 В мире еды 12+
18.45 «Жена. История любви» 16+
20.00 «СУД» 16+
22.20 «БЕЛЫЙ
ПАРОВОЗ» 16+
23.40 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
01.30 «МИР БУДУЩЕГО» 18+
02.55 «ПРОПАЛА МАЛЕНЬКАЯ
ДЕВОЧКА: ИСТОРИЯ
ДЕЛИМАР ВЕРЫ» 16+

ТНТ
07.00, 01.05, 05.40 ТНТ 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Комеди Клаб 16+
19.00 Мартиросян Official 16+
20.00 Новый Мартиросян 16+
22.00 Женский Stand up 16+
23.00 Дом 2. 16+
01.35 «ЛЮБОВЬ
НЕ ПО РАЗМЕРУ» 16+

Первый канал
05.15, 06.10 «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+
06.00 Новости 12+
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
14.00 «Наедине со всеми» 16+
14.55 Лыжные гонки 6+
15.45 «Максим Дунаевский.
Любовь нечаянно нагрянет» 12+
16.50 Точь-в-точь! 16+
19.25, 21.45 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
21.00 «Время» 12+
23.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.45 «ЖЮСТИН» 16+

Россия 1
05.55 «СЕМЕЙНОЕ
 СЧАСТЬЕ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
09.30 «Устами младенца» 6+
10.20 «Сто к одному» 12+
11.45 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 «Москва. Кремль.
 Путин» 12+
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» 12+
01.30 «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ
МИЛЯМИ» 12+

НТВ
05.10 «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
06.00 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 12+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Основано на реальных
событиях» 16+
23.25 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ
РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» 16+

CTC
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.45, 03.35 Мультфильм 0+
08.20, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 12+
13.20 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» 16+
16.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА.
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС
657» 18+
01.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

Пятый канал
05.10, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45,
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25,
19.20, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
00.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» 16+
07.20 Мультфильм 0+
07.45 Приходские хроники 0+
08.00 Неделя 16+
09.00, 19.50 Обзор мировых
событий 16+
09.10 Всегда готовь! 12+
09.35 Азбука здоровья 16+
10.05 Главное дети 12+
10.10, 12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
12.30 Новости 12+
13.55 Моя история 12+
14.25 «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
16.10 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ
ЧИСТО ОДЕССКАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
17.50 «Шоу-балет на льду
«Лебединое озеро» 12+
20.00 «СУД» 16+
22.20 «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
00.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
01.45 «РОКОВАЯ
 КРАСОТА» 16+
03.15 «David Bowie. Концерт
тура Reality» 12+

ТНТ
07.00, 01.30, 06.35 ТНТ 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy Woman 16+
13.00 «ОБЫЧНАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом 2. 16+
01.10 Такое кино! 16+
02.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ» 16+
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*  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *РЕШЕНИЕ
от 16.12.2019 г.                                                                                                                                                         № 21

О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения  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 5 065 559 руб. 40 коп., в том числе объем безвозмездных

поступлений в сумме 4 421 309 руб. 40 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 065 559 руб. 40 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятни-

ца» на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» в сумме 0 рублей.

В 2020 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и 2022 год:
Общий объём доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 065 659 руб. 40 коп., в том числе безвоз-

мездные поступления в сумме 4 421 409 руб. 40 коп., и на 2022 год 5 266 454 руб. 40 коп., в том числе
безвозмездные поступления в сумме 4 622 204 руб. 40 коп..

Общий объём расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 065 659 руб. 40 коп., в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 78 104 руб. на 2022 год в сумме 5 266 454 руб. 40 коп., в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 156 207 руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятни-
ца» на 1 января 2022 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» в сумме 0 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятни-
ца» на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
сельского поселения «Деревня Крисаново-Пятница» в сумме 0 рублей.

В плановом периоде 2021 и 2022 годов дефицит (профицит) отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансиро-

вания дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению № 1

к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюд-

жета согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3. В случае изменения в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов состава и (или) функций глав-

ных администраторов доходов бюджетов или главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета финансовый отдел Управы муниципального района «Барятинский район» вправе
вносить соответствующие изменения в перечень главных администраторов доходов бюджетов и главных
администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав закрепленных
за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и (или) кодов классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.

Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов  в бюджет поселения
Установить, что в бюджет поселения подлежат зачислению:
- доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолженности и перерасчетов по отме-

ненным налогам, сборам и иным обязательным платежам, доходов от уплаты государственной пошлины –
по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;

- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) – по нормативу 100%;
- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу100%;
- неналоговые доходы – по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100%.
- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с му-

ниципальным органом сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от
его исполнения – по нормативу100%;

- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным ор-
ганом муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а так-
же иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального района за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд - – по нормативу100%;

- поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) по урегулированию расче-
тов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 100 %.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению; на плановый период 2021 и 2022 годов

согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
2. Утвердить  в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета перечень главных распо-

рядителей средств местного бюджета, разделов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и
непрограммных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местного бюджета на 2020
год согласно приложению № 3 к настоящему Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 4 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммных направлений деятельности), групп и под-
групп видов расходов местного бюджета на 2020 год  согласно приложению № 5 к настоящему Решению. На
плановый период 2021 и 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2020 год  согласно приложению № 7 к настоящему Решению, на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения

1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления сельско-
го поселения осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в местном бюджете  на соответ-
ствующий период на данные цели, а также в пределах нормативов, установленных постановлением Прави-
тельства Калужской области от 25.12.2009 № 544 (в редакции от 19.08.2019 № 513) «Об установлении нор-
мативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуп-
равления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содер-
жание органов местного самоуправления Калужской области для городских и сельских поселений».

В случае необходимости органы местного самоуправления сельского поселения вправе осуществлять
мероприятия по оптимизации расходов.

2.Установить с 1 октября 2020 года с учетом уровня индексации, принятого для областных государствен-
ных гражданских служащих, уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным дол-
жностям и муниципальным должностям муниципальной службы, сложившихся на 01 января 2020 года, в
размере 3,0 процентов.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах местного бюджета  объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-

жета муниципального района бюджету сельского поселения на 2020 год - согласно приложению № 9 к на-
стоящему Решению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему Реше-
нию.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему Решению, на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

3. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки иных межбюджетных трансфертов,
предоставляемых из бюджета поселения бюджету муниципального района, подлежат возврату в бюджет
поселения в срок до 10 февраля 2020 года.

Статья  7. Особенности исполнения местного бюджета
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения местного бюджета, дающие право в

ходе исполнения местного бюджета финансовому отделу Управы муниципального района «Барятинский
район» вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления по
расчетам между бюджетами:

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и органов местного самоуправле-
ния на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в результате контрольных
мероприятий;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) главных распорядителей средств
местного бюджета;

- в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реализацию программных меропри-
ятий средства местного бюджета, предусмотренные настоящим решением, а также внесения изменений и
дополнений в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации местного бюджета в текущем фи-
нансовом году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда сельского поселения по кодам
классификации расходов муниципального бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы бюджета от
юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам, на проведение благотворительных акций,
иных социально - значимых мероприятий и целевых спонсорских средств;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов
российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования по фе-
деральным и областным государственным программам и межбюджетным субсидиям, предоставляемым ме-
стному бюджету из областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансиро-
вания по федеральным и областным государственным программам и межбюджетным субсидиям;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в соот-
ветствии с принятыми нормативными правовыми актами;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного бюджета, установленных на-
стоящим Решением и Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 8.  Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава сельского поселения Н.А. Павлютина.
(С остальными приложениями можно ознакомиться

в администрации сельского поселения
и на сайте администрации СП «Деревня Крисаново-Пятница»).

В сельской Думе СП «Деревня Крисаново-Пятница»

Сельская Дума и администрация СП «Деревня Крисаново-Пятница» от всего сер-
дца поздравляет ХАРИТОНОВУ Клавдию Николаевну с юбилеем! Желаем Вам на жиз-
ненном пути улыбку солнца, неба голубого! Желаем Вам здоровья, теплоты, и счастья в
жизни самого большого! Пускай года не огорчают Вас - любите жизнь, любите вдохнове-
нье! Еще Вам пожелаем в этот час, чтоб были Вы в прекрасном настроеньи!

Уважаемую ХАРИТОНОВУ Клавдию Николаевну поздравляем с юбилеем! Пусть этот день весё-
лой сказкой пораньше утром в дом войдёт. Одарит Вас здоровьем, лаской и радость, счастье прине-
сёт. Вы много сделали такого, чтоб на земле оставить след, желаем вам четыре слова: ЗДОРОВЬЯ,
СЧАСТЬЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ!

Главы и специалисты администраций СП района.

Дорогой наш САФОНОВ Геннадий! Поздравляем тебя с днем рождения! Пусть здоро-
вье будет богатырским, доход – стабильным, дом – уютным, друзья – верными, работа –
интересной. Пусть тебя всегда окружает любовь, во всем сопутствует удача!

Жена, дети, внуки.

График выезда врачей-специалистов
ГБУЗ КО «ЦРБ №1» в Барятинский район на январь 2020 года:

Психиатр Солдатенкова Е.А. – 21 января с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 минут.
Невролог Ванеева С.В. – 10 и 21 января с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 минут.
Хирург Фартушный Э.А. – 14; 21 и 28 января с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 минут.
Онколог Кужненков А.В. – 21 января с 9.00 – 14.00 с перерывом 30 минут.
Акушер-гинеколог Малютина Т.И. – 10;15;17;22;24;29;31 января с 14.00 – 18.00.

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2019 г                                                                                        № 61
О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения
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 17 279 068 руб. 82 коп., в

том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 13 709 068 руб. 82 коп.;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  17 279 068 руб. 82 коп.
Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселе-

ния «Село Барятино» на 1 января 2021 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения
«Село Барятино» в сумме 0 рублей.

В 2020 году дефицит (профицит) местного бюджета отсутствует.
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год и

2022 год:
Общий объём доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 17 029 137

руб. 82 коп., в том числе безвозмездные поступления в сумме 13 409 137
руб. 82 коп., и на 2022 год 17 239 666 руб. 31 коп., в том числе безвозмезд-
ные поступления в сумме 13 619 666 руб. 31 коп..

Общий объём расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 17 029
137 руб. 82 коп., в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 289
700 руб. на 2022 год в сумме 17 239 666 руб. 31 коп., в том числе условно
утверждаемые расходы в сумме 579 399 руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселе-
ния «Село Барятино» на 1 января 2022 года, в сумме 0 рублей в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения
«Село Барятино» в сумме 0 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселе-
ния «Село Барятино» на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения
«Село Барятино» в сумме 0 рублей.

В плановом периоде 2021 и 2022 годов дефицит (профицит) отсутствует.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администра-

торы источников финансирования дефицита местного бюджета
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюд-

жета согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-

рования дефицита местного бюджета согласно приложению № 2 к настоя-
щему Решению.

 3. В случае изменения в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 го-
дов состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджетов
или главных администраторов источников   финансирования дефицита  ме-
стного бюджета финансовый отдел Управы муниципального района «Баря-
тинский район» вправе вносить соответствующие изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов бюджетов и главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета, а также в состав
закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации и (или) кодов классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов Российской Федерации.

Статья 3. Нормативы распределения отдельных видов доходов в бюд-
жет поселения

Установить, что в бюджет поселения подлежат зачислению:
- доходы от федеральных налогов и сборов в части погашения задолжен-

ности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам, доходов от уплаты государственной пошлины – по нормати-
вам, установленным законодательством Российской Федерации;

- прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) –
по нормативу 100%;

- невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по
нормативу100%;

- неналоговые доходы – по нормативам, установленным законодатель-
ством Российской Федерации;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений – по нор-
мативу 100%.

- платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципально-
го контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселе-
ния, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его ис-
полнения – по нормативу100%;

- платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от зак-
лючения с муниципальным органом муниципального района (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные де-
нежные средства, подлежащие зачислению в бюджет муниципального рай-
она за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд - – по нормативу100%;

- поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов посе-
лений) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации 100 %.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению; на пла-

новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоящему
Решению.

2.Утвердить  в составе ведомственной структуры расходов местного бюд-
жета перечень главных распорядителей средств местного бюджета, разде-
лов, подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограмм-
ных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов местно-
го бюджета на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению,
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к настоя-
щему Решению.

В Сельской Думе СП «Село Барятино»
3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программных направлений деятельности), групп и подгрупп видов расходов ме-
стного бюджета на 2020 год  согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
На плановый период 2021 и 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему
Решению.

4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов на 2020 год  согласно приложению № 7 к настоящему Решению,
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обес-
печению деятельности органов местного самоуправления сельского посе-
ления

1. Установить, что финансирование расходов на содержание органов местно-
го самоуправления сельского поселения осуществляется в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных в местном бюджете  на соответствующий период на дан-
ные цели, а также в пределах нормативов, установленных постановлением Пра-
вительства Калужской области от 25.12.2009 № 544 (в редакции от 18.08.2019 №
513) «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на
содержание органов местного самоуправления Калужской области для городс-
ких и сельских поселений».

В случае необходимости органы местного самоуправления сельского посе-
ления вправе осуществлять мероприятия по оптимизации расходов.

2.Установить с 1 октября 2020 года с учетом уровня индексации, принятого
для областных государственных гражданских служащих, уровень индексации
размеров должностных окладов по муниципальным должностям и муниципаль-
ным должностям муниципальной службы, сложившихся на 01 января 2020 года,
в размере 3,0 процентов.

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

предоставляемых из бюджета муниципального района бюджету сельского посе-
ления на 2020 год - согласно приложению № 9 к настоящему Решению, на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему Ре-
шению.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов из бюджета сельс-
кого поселения бюджету муниципального района на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему Ре-
шению, на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 к
настоящему Решению.

3.Неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года остатки иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджету му-
ниципального района, подлежат возврату в бюджет поселения в срок до 10 фев-
раля 2020 года.

Статья 7. Особенности исполнения местного бюджета
Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения мест-

ного бюджета, дающие право в ходе исполнения местного бюджета финансово-
му отделу Управы муниципального района «Барятинский район» вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомле-
ния по расчетам между бюджетами:

- по обращениям главных распорядителей средств местного бюджета и орга-
нов местного самоуправления на сумму средств, использованных не по целево-
му назначению, выявленных в результате контрольных мероприятий;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) глав-
ных распорядителей средств местного бюджета;

- в случае принятия муниципальных программ, аккумулирующих на реали-
зацию программных мероприятий средства местного бюджета, предусмотрен-
ные настоящим решением, а также внесения изменений и дополнений в данные
программы;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации мест-
ного бюджета в текущем финансовом году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда сель-
ского поселения по кодам классификации расходов муниципального бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступаю-
щих в доходы бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи
гражданам, на проведение благотворительных акций, иных социально - значи-
мых мероприятий и целевых спонсорских средств;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов российской Федерации на сумму средств, необхо-
димых для выполнения условий софинансирования по федеральным и област-
ным государственным программам и межбюджетным субсидиям, предоставля-
емым местному бюджету из областного бюджета, в том числе путем введения
новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации в случае необходимости выполнения условий софинансирования по фе-
деральным и областным государственным программам и межбюджетным суб-
сидиям;

-в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми
актами;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения местного
бюджета, установленных настоящим Решением и Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава сельского поселения М.С. Темных.
(С остальными приложениями можно ознакомиться

в администрации сельского поселения
и на сайте администрации СП «Село Барятино»).
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