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ВДОХНОВЛЯЕТ

   ПРАЗДНИК

Вспыхнули огни 
на новогодних ёлках

Торжественное открытие новогодней 
ёлки состоялось 25 декабря на площади Ле-
нина. 

Сказочное представление подготовили со-
трудники Центра досуга населения, Волков-
ского сельского Дома культуры и известного 
тарусского творческого коллектива, ансамбля 
«Русская песня». 

В качестве импровизированной сцены 
использовали передвижную площадку авто-
клуба – с неё-то и поздравили собравшихся 
с наступлением самого любимого в народе 
праздника глава Тарусской городской адми-
нистрации Сергей Манаков и глава города 
Алексей Калмыков. 

А когда веселье было в самом разгаре, на 
сцене появились главные герои действа – сам 
хозяин праздника Дед Мороз и его внучка 
Снегурочка. 

Новогодние сувениры детям подготовили 
члены городской Думы. Представитель «дум-
ского сообщества» Александр Горобец вручил 
их виновникам торжества, принявшим уча-
стие в конкурсе «Поздравительная открытка 
для главного волшебника страны». Все дет-
ские работы были настолько хороши, что при-
вели членов жюри в замешательство. Было 
принято решение одарить всех юных участни-
ков конкурса. 

Площадка перед центром культурного 
развития вновь стала местом для проведения 
праздничных новогодних торжеств 26 дека-
бря – здесь состоялось открытие главной ёлки 
района, и по своему размаху, эмоциональному 
накалу, продуманности каждой детали до ме-
лочей, это событие по праву составило конку-
ренцию городскому празднику, состоявшему-
ся накануне. Впрочем, важна не конкуренция, 
а то воодушевление, что подарили горожанам 
сотрудники и воспитанники Детского дома 
творчества и хореографического танцеваль-
ного коллектива «Радуга», а также спонсо-
ры: тарусское предприятие ООО «European 
consert». 

Всего на мероприятии тарусским ребя-
тишкам было вручено более двухсот подарков.

Вадим МАЛЬЦЕВ 
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КрасиваяКрасивая
зимазима

Ежегодный смотр-
конкурс на лучшее 
новогоднее оформление 
прошёл в сельских 
поселениях района. 
Чтобы убедиться 
в готовности селян 
к самому главному 
празднику года, 
специальная комиссия 
посетила все сельские 
администрации 
и вынесла свой вердикт

Учитывалось всё! И уровень 
оформления, и творческий 
подход, и оригинальность ис-

полнения, и многие другие факторы, 
позволяющие при весьма скромных 
возможностях бюджета превратить на 
время село в место, где рождается ново-
годняя сказка.  

Первым стало село Некрасово. Оно 
порадовало незыблемостью тради-
ций. Празднично украшенный центр 
и местный клуб так и звали к новогод-
нему столу, радуя глаз яркими цветами 
гирлянд.

В Волковское комиссия прибыла как 
раз «к раздаче пирожков». Селяне стара-
тельно вывешивали гирлянды, а ново-
годние игрушки одна за другой занима-
ли места на ёлке. Отлично поработали и 
над оформлением сельского клуба. 

Кузьмищево переливалось яркими 
разноцветными огнями. Сельскую ёлку 
венчала большая яркая звезда, чем-то 
напоминающая ту, что сияет на Спас-
ской башне кремля. Сразу было видно, 
что администрация вложила душу в 
своё детище и создала настоящий ма-
ленький сказочный городок, который 
и покидать-то не очень хотелось.  Не 

обошли вниманием кузьмищевцы и тер-
риторию вокруг библиотеки, а также 
спортивную площадку. 

Следующим пунктом назначения 
стала деревня Алекино. Здесь всегда 
горазды на сюрпризы, не подкачали се-
ляне и на этот раз. Кроме яркой ново-
годней ёлки и красочного оформления 
центральной части села, библиотеки и 
местного клуба, гостей приветствуют 
огромные надувные фигуры сказочных 
героев. Более того, традиция делать фи-
гуру новогоднего символа из стога сена 
продолжена и в этом году. Так что не 
удивляйтесь, когда в разгар новогодних 
событий случайно забредёте в Алекино 
и  неожиданно попадёте в лапы соломен-
ного тигра.  

Как всегда, поразила Роща. Самое 
удалённое и далеко не самое богатое по-
селение «взяло» именно нестандартным 
подходом к решению поставленной за-
дачи. Гений местных жителей в едином 
порыве создал огромную золочёную 
поздравительную надпись «С Новым 
годом!», приветствующую каждого, кто 
посетит местный сквер. Здесь же вас 
встретят Дед Мороз и Снегурочка, изго-
товленные из снега и расписанные раз-

ноцветными красками. Рядом с ними 
вальяжно расположился символ года 
– тигр, совсем незлобным оскалом зазы-
вающий прохожих на праздник. 

Яркими огнями встретил членов ко-
миссии клуб Барятино. Здесь, у входа, 
красовалась нарядная лесная красави-
ца, а рядом с администрацией комиссию 
приветствовали три снеговика, изготов-
ленные из спилов деревьев. 

Лопатино, Похвиснево, Петрищево, 
Вознесенье – жители этих населённых 
пунктов постарались на славу, подго-
товили и нарядили праздничные ёлки 
и украсили цветными гирляндами ад-
министративные здания. Без всяких 
сомнений, наступающий год принесёт 
много радости селянам и подарит им на-
стоящий праздник. 

Мнения членов жюри разделились. 
Все постарались на славу, и хотелось бы 
отметить творческий вклад каждого, 
но… конкурс есть конкурс и, посове-
щавшись, комиссия постановила при-
судить три первых места сёлам Кузьми-
щево, Роща и Алекино. Второе место по 
праву принадлежит Барятино.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото Елены Жаровой
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   СТАТИСТИКА   КУЛЬТУРА

В Тарусском В Тарусском 
ЗАГСеЗАГСе

За 11 месяцев 2021 года в рай-
оне родились 65 малышей, в 
прошлом году их было зна-

чительно меньше – 47. Мы прости-
лись с 285 жителями, в прошлом 
году умерли 228 человек.

Стабильной осталась инфор-
мация о расторжении брака – 56 
человек прошли эту процедуру 
как в 2020, так и 2021 году. Самый 
долгий брак просуществовал с 
1986 года, самый недолгий – с 2020.

Заметна динамика и в данных 
о заключении браков: в прошлом 
году 71 союз, нынешнем – 110. 

Обозначить возрастной рубеж 
брачующихся можно ёмкой фра-
зой «любви все возрасты покор-
ны». Самой молодой парой этого 
года стали двадцатилетний жених 
и девятнадцатилетняя невеста. В 
самой пожилой паре жениху ис-
полнилось 82 года, а невесте – 83.

На днях работники органов ЗАГСа в России 
отметили 104 годовщину со дня образования. 
О статистике в Тарусском районе рассказала 
начальник отдела районного ЗАГСа 
Марина Скребнева

В этом году губернатор Ка-
лужской области Владислав Шап-
ша вручил медаль «За любовь и 
верность» тарусянам Сергею Ива-
новичу и Алле Васильевне Курки-
ным. Награждены таким же по-
чётным знаком на торжественном 
праздновании 775-летия Тарусы 
Владимир Иванович и Антонина 
Ивановна Ершовы.

На свет также появились 3 та-
русянина – дети родились именно 
в Тарусе. Тарусский район в этом 
году стал богаче и на 2 двойни.

Самая молодая мама 2003 года 
рождения, самая взрослая – 1978. 
Самый молодой папа родился в 
1999 году, самый взрослый – в 1975.

Первые дети появились у 13 
семей, вторые – у 18, многодетны-
ми стали 29 семей.

Диапазон имён поражает, осо-
бенно при выборе девичьих: Али-
са, Анфиса, Александра, Варвара, 
Стефания, Мирослава, Марианна. 
Не отстают и мальчишки – Фёдор, 
Ростислав, Макар, Евгений, Данил.

Лидерами этого года стали 

такие имена: Александр, Степан, 
Марк, Анастасия и  Вера. 

Самые редкие имена родите-
ли выбрали для девочек – в рай-
оне теперь есть Тея, Есения, Яэль, 
Асия. Уникальные имена принад-
лежат и мальчикам Ратибору и 
Гавриилу. 

Данная информация явля-
ется не просто отображением 
статистики, зафиксированной в 
тарусском ЗАГСе в 2021 году. Это 
доказательство того, как извест-
ная аббревиатура ЗАГС – запись 
актов гражданского состояния – 
касается каждого жителя нашего 
района. Всем хоть раз в жизни 
приходилось пользоваться услу-
гами этой службы.

Мы же в свою очередь поздра-
вим работников районного ЗАГСа 
с прошедшим профессиональным 
праздником. И от души пожелаем 
делать как можно больше счаст-
ливых регистраций и записей по 
долгу службы.

Подготовила 
Людмила УДОВИЧЕНКО

Как рассказал глава адми-
нистрации «село Вознесе-
нье» Валентин Новиков, 

это стало возможным благодаря 
содействию губернатора Калуж-
ской области Владислава Шапши, 
а также в рамках президентской 
программы по догазификации 
сельских населённых пунктов. Ра-
боты по прокладке магистрально-
го газопровода протяжённостью 
8 километров 770 метров  от села 
Вознесенье до конечных потре-
бителей были начаты в прошлом 
году, а в нынешнем, незадолго до 
наступления холодов, полностью 
завершены.  Бесплатная подводка 
газовых труб была осуществле-
на в четырёх деревнях, включая 
уличную распределительную сеть 
протяжённостью в 3,9 километра в 
деревне Парсуково, 1,8 км в дерев-
не Парсуковский карьер, Лёвшино 
– 2 км и  Ширяево – 1,4 км. 

В населённых пунктах, отно-
сящихся к Вознесенской сельской 
администрации, проживают в 
общей сложности 406 человек. В 
летний период эта цифра увеличи-
вается вчетверо и, хотя некоторые 
деревни уже газифицированы, 
большинству всё же были недо-
ступны блага цивилизации до тех 
пор, пока не была обнародова-

4 деревни дождались 
«голубого» топлива

Новая ветка газопровода 
привела тепло в дома 
жителей четырёх 
деревень района

на президентская программа по 
догазификации.  

У одного из сельских домов 
репортёры телеканала «Россия 1» 
встретились с представителями 
ПАО «Газпром». Ведь новость 
такого уровня заслуживает того, 
чтобы о ней знала вся страна. 
Старший мастер Тарусского газо-
вого участка Александр Гаврилин 
рассказал телевизионщикам:

– Деревня Парсуково газифи-
цировалась в рамках программы 
по газификации региона совмест-
но с ПАО «Газпром» и прави-
тельством области. Было проло-
жено более девяти километров 

межпоселкового газопровода, 
газифицировано более 160 домов 
– теперь их владельцы встретят 
Новый год в тепле и уюте. 

Семья Куриных – одна из 
169 семей, в дом которых при-
шёл долгожданный газ.  В дерев-
не Парсуково семья проживает 
уже двадцать лет, где занимается 
индивидуальным предпринима-
тельством. Шесть лет назад су-
пруги отпраздновали новоселье 
– совместными усилиями постро-
или добротный дом: теперь будет 
раздолье двум очаровательным 
наследникам. Только вот беда: 
из-за отсутствия природного газа 

пришлось все эти шесть лет от-
апливать дом дровами, частенько 
подниматься ночью, подбрасы-
вать поленья в ненасытную печь. 
Теперь это тяжёлое время позади, 
и глава семейства Константин с 
гордостью провёл гостей по сво-
ему уютному гнёздышку, где дети 
бегают босиком по тёплому полу. 
А газовые баллоны и дрова оста-
лись лишь в воспоминаниях.

Деревня Парсуково – экологи-
чески чистое место, один из кра-
сивейших уголков района. Вместе 
с тем это одна из самых «глухих» 
территорий Тарусской земли.   От-
сутствие природного газа, удалён-
ность от райцентра, необустроен-
ность привели к тому, что деревня 
постепенно начала угасать.  Мно-
гие жители покинули населённый 
пункт, переселились в Тарусу, а то  
и вовсе перебрались в другой ре-
гион. Но теперь ситуация в корне 
меняется! Ведь, как отметил глава 
Тарусской районной администра-
ции Руслан Смоленский в своём 
интервью журналистам телекана-
ла Россия 1:  «Долгожданный газ, 
пришедший в дома жителей дере-
вень, даст толчок к дальнейшему 
развитию этих сельских террито-
рий». 

Из пятнадцати населённых 
пунктов, относящихся к Возне-
сенской администрации, всего 
теперь газифицировано шесть. 
Ещё девять деревень дожидаются 
очереди, когда и до них, наконец, 
дотянется ветка трубопровода,  а 
в домах появится долгожданное  
«голубое топливо».

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Быть всегда лучшими!
2021 год для Волковского дома культуры выдался очень на-

сыщенным на события – масса достижений на областном, все-
российском и международном уровнях.

21 декабря в Музыкальной гостиной Калужской областной фи-
лармонии региональный министр культуры Павел Суслов вручил 
награду сельскому дому культуры за победу в областном конкурсе 
на лучшее сельское учреждение культуры.

Вокально-инструментальный ансамбль «Старые друзья» по-
полнил копилку наград – в этот раз они стали лауреатами II сте-
пени на международном фестивале-конкурсе «Северный ветер». В 
мероприятии, прошедшем в Санкт-Петербурге, приняли участие 
более 5 000 артистов из разных уголков России.

Коллектив из небольшого села Волковское покорил членов 
жюри самобытным исполнением народной песни «Птицы». На-
помним, что ранее этот вокально-музыкальный номер позволил 
четвёрке стать лауреатами II степени во всероссийском конкурсе 
«Карамельная осень» в городе Ульяновске.

В областной выставке-конкурсе «Творческий полёт» лауреатом 
III степени в номинации «Образ Ю.А. Гагарина» стала руководи-
тель кружка ДПИ Надежда Алексахина. А в областном смотре-
конкурсе авторских идей «Он сказал «Поехали!» и махнул рукой» 
Надежда Валерьевна отмечена дипломом II степени. В одноимён-
ном сборнике сценарных материалов напечатано театрализован-
ное представление «Сын Земли открыл нам путь», автором кото-
рого является Надежда Алексахина.

Отмечен на региональном уровне и ансамбль «Задоринка» за 
участие в открытом фестивале-празднике «Солдатская завалинка».

Достижениями могут похвастаться и юные участники сельско-
го клуба. Константин Малиев награждён дипломом III степени за 
участие в областном конкурсе детского рисунка «Казачьему роду 
нет перевода». К слову, Константин многим знаком по выступлени-
ям в составе группы «Старые друзья». С сентября 2021 выпускник 
первой городской школы получает образование в Иваново.

Дом культуры в 2021 году пополнился новыми педагогами. В 
апреле Наталья Королёва организовала два хореографических 
коллектива «Upgrade» и « Цветочек». В доме культуры начала рабо-
тать новый педагог по вокалу – Анна Краснова. 

Сейчас заведующая  сельского дома культуры Наталья Малиева 
готовит с сотрудниками зимние  мероприятия, большинство из них 
проведут онлайн. Новогодний праздник пройдёт вживую: на улице 
у дома культуры состоится благотворительная ёлка для детей.

Людмила УДОВИЧЕНКО

   ГАЗИФИКАЦИЯ 
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   ЯРМАРКА    НАГРАДЫ

   ЗНАЙ НАШИХ!

Во благо 
русской 
литературы

Известный тарусский 
бард и поэт Виктор Ива-
нов отмечен грамотой и 
медалью «За мастерство и 
подвижничество во благо 
русской литературы». Це-
ремония награждения про-
шла 20 декабря в здании 
Московского отделения Со-
юза писателей России, членом которого является Виктор Ана-
тольевич. Высокую награду нашему земляку вручил предсе-
датель Московского союза писателей и сопредседатель Союза 
писателей России  Владимир Бояринов. 

Высокой награды Виктор Иванов удостоился за своё многолет-
нее творчество и активную жизненную позицию. Ранее произведе-
ния тарусского поэта  «Когда поют метели» и «Родительский свет» 
также были отмечены  литературными премиями. 

Поэзия Виктора Иванова включает как лирическое, так и па-
триотическое направления. Думы о судьбе своей Родины, незави-
симый взгляд на происходящее ставят его в один ряд с лучшими 
мастерами слова нашего края.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

Тарусские звёзды
Педагогический отряд «Маяк» Тарусского района занесён 

на впервые сформированную в этом году областную доску по-
чёта «Молодёжь Калужской области». 

Награждение состоялось 22 декабря в Калуге на итоговом 
торжественном мероприятии в сфере молодёжной политики Ка-
лужской области. Сертификат о занесении на доску почёта из рук 
начальника регионального управления молодёжной политики 
Михаила Артамонова получила представитель педотряда Полина 
Продан.

Памятные свидетельства всем членам педагогического отряда 
вручили на новогоднем торжестве «Голубой огонёк», состоявшем-
ся 25 декабря в центре культурного развития. Каждый из отряда 
представил на праздничном мероприятии звёздных знаменито-
стей, продемонстрировав свой талант.

Поздравила в этот день ребят с важным достижением председа-
тель Калужского регионального отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Матери России» Лидия Стародубцева. Лидия 
Евгеньевна выразила благодарность от депутатского корпуса 
городской думы за проделанную работу и в очередной раз поддер-
жала коллектив в их начинаниях и задумках.

Ещё одним знаковым событием 2021 года для тарусского «Ма-
яка» является победа в конкурсе педагогических отрядов «Зажи-
гающие звёзды». Тарусские конкурсанты стали лучшими третий 
раз подряд. 

О конкурсе и всех его этапах в подробностях читайте на стра-
ницах нашей газеты в следующем номере. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов педагогического отряда «Маяк»

Во второй раз  тарусские художники, мастера и 
ремесленники презентовали свои уникальные  
и разноплановые работы. Творения из дерева, 

стекла, кожи, текстиля, картины, выполненные в раз-
личных техниках, аппликации, игрушки и инсталля-
ции стали украшением новогодней экспозиции.

– Таруса – город, который вдохновляет на сози-
дание и творчество, – поделилась куратор проекта 
Евгения Бондаренко. – С каждым годом участников 
ярмарки становится больше, разнообразны и техни-
ки,  которые представляют мастера и творцы. Инте-
ресен и тот факт, что самому юному участнику ярма-
рок всего 9 лет, а самый взрослый разменял девятый 
десяток.

32 участника в этот раз наполнили пространство 
своими необыкновенными творениями.  

Впервые на ярмарке можно познакомиться с ге-
ниальными деревянными шедеврами Бориса Спе-
шинского, неподражаемой акварелисткой Лали Ка-
лининой. Стеклянных дел мастера Юлия Соколова 
и Валерий Горбунов представили свои изящные из-
делия в техниках тиффани и фьюзинг.

Богатство искусности мастеров поражает. Здесь 
трогательные картины юной Ульяны Ерохиной и не-
подражаемые полотна Галины Николаевны Ростем-
берской.

Живопись Ларисы Сорокиной, Светланы Павлю-
тиной, Юлии Хотян, Михаила Пилипенко, Натальи 
Гимбатовой, батик Виктории Пилипенко и Елены 
Калашниковой – всё звучит по-особенному празд-
нично. 

Керамику представили Елена Самолётова, Лю-
бовь Спешинская, Анна Жигунова, Виктор Кондра-
шов, деревянные скульптуры – Сергей Пилипенко и 
«Душа Дерева», ювелирные изделия – Лилит Гевор-
кян, Даниил Романовский. 

Здесь можно увидеть картины на бересте Неллы 
Шкапкиной, оригинальные коробки с шоколадом 

Зимняя 
сказка 

Под таким названием в Доме творчества 
московского Союза художников открылась 
новогодняя выставка – продажа

Светланы Дувинг, уникальные коллажи Александры 
Гудилиной, кожаные предметы Анны Коноплицкой, 
куклы Ксении Сырковой, чай и свечи «Мой чай».

Глядя на иллюстрации Полины Калашниковой, 
отправляешься в её необыкновенную кругосветку, а 
тарусский сувенир Марии Самолётовой и тарусская 
игрушка Екатерины Коробкиной влюбляют в род-
ной город и его культуру.

К слову, каких только игрушек здесь нет – ват-
ные от Галины Сиротской, винтажные – от Софии 
Геворкян, игрушки Елены Калашниковой и Веры 
Рассейкиной.

Стоит отметить, что игрушки – изюминка этой 
выставки. На волшебных елях – деревянных тво-
рениях Евгении Бондаренко – нет ни одной одина-
ковой. Все они созданы руками мастеров, в каждой 
живёт особенная зимняя сказка. Сама Евгения при-
знаётся, что любит делать эти самобытные изделия 
частью своего интерьера – есть в них особая магия.

Не сосчитать представленные экспонаты – их 
множество, но каждый рассказывает об авторе и его 
таланте. Узнаёшь многих по особенному почерку, со 
многими знакомишься, удивляясь настоящим про-
изведениям искусства. Поражаешься многранности 
таланта с первого взгляда.

Становишься на ступеньки, ведущие в оазис 
творческой мастерской, и погружаешься в особую 
атмосферу. Останавливаешься зачарованно у каж-
дого предмета, рассматриваешь каждую деталь, те-
ряешься и уходишь вдохновлённым.

Каждый день до 15 января можно не просто по-
смотреть работы, но и встретить авторов. Они рас-
скажут о себе и своём творчестве, приоткроют заве-
су тайн тарусских художников и мастеров.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора.
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У каждого своё 
призваниепризвание

В Тарусский ГИМС Андрей Дёмин пришёл не-
случайно. С детства он проводил на Оке всё 
свободное время, как свои пять пальцев изу-
чил все речные закоулки, каждую отмель или 

затон, прекрасно разбирался в опасностях, которые 
таит река. Увлечение Окой ещё принесёт свою поль-
зу, когда однажды, в совсем юном возрасте, Андрей 
спасёт человека. Молодая женщина, отдыхавшая на 
противоположном берегу, по неосторожности за-
плыла слишком далеко и, если бы парень не подоспел 
на лодке вовремя, трагедии в тот день не миновать. 
Видимо, сама судьба указывала ему верный путь.

Это был 1996 год, и, прежде чем Андрей при-
слушается к зову сердца, пройдёт немало времени. 
В 1999 году он окончил Серпуховский машиностро-
ительный техникум, отслужил в армии и вдоволь 
помотался по стройкам и производственным пред-
приятиям. И лишь только когда сполна вкусил все 
«прелести жизни», он решил испробовать свои силы 
в качестве спасателя.

Начальник Тарусского ГИМС Алексей Калмыков 
принял Андрея на эту должность без всяких огово-
рок – в организации были хорошо наслышаны о его 
способностях.

Первые рабочие дни прошли на редкость спо-
койно. Вживаться в коллектив, подстраиваться под 
существующие порядки не пришлось – чего уж там 
церемониться, когда все и так давно знакомы? 

Очень скоро навыки, приобретённые ещё в юно-
сти, пригодились, а первым спасённым стал малень-
кий мальчик – за ним не уследила мамаша. Пока она 
«загорала» на пляже, не вылезая из мобильного теле-
фона, ребёнок зашёл слишком далеко в реку и начал то-
нуть. К счастью, Андрей подоспел вовремя, а мамаша, 
как и полагается в таком случае, устроила истерику. 

Хвастаться Андрей не любит, но всё-таки при-
знался, что за десять лет работы в ГИМС он вытащил 
из воды около двадцати человек.

– Самое главное в работе спасателя – знать, зачем 
ты пришёл сюда, – считает Андрей. – Когда следишь 
за поведением людей на воде, ты должен быть чуточ-
ку психологом. Ведь по мельчайшим деталям можно 
установить, сделает человек сейчас ошибку или всё 
обойдётся. 

За свою десятилетнюю практику он отточил этот 
навык до совершенства. 

Большую проблему тарусским спасателям до-
ставляют рыбаки. К счастью, в этом сезоне пока всё 
идёт гладко, но любители подлёдной рыбной ловли 
любят создавать проблемы. Особенно это касается 
непрофессионалов, так как более опытные, прова-
ливаясь под лёд, ещё могут выбраться сами, а вот 
начинающие буквально лезут на рожон. Остаётся 
только пожать плечами: сколько их не увещевай, 
ради какой-то мелкой рыбёшки некоторые готовы 
расстаться с жизнью. Таким Андрей советует быть 
осмотрительней, передвигаться только по установ-
ленному ледовому маршруту. И забыть о выпивке, 
коли жизнь дорога... 

Бывает, что, вытаскивая очередного бедолагу из 
воды, Андрей как никогда понимает важность сво-
ей профессии! Значит, не напрасно ты пришёл в этот 
мир, если кому-то помогаешь выкарабкаться из ямы, 
значит, в этом твоё предназначение свыше, и пройти 
свой путь ты должен до конца.  

Хоть и редко, но порой в работе спасателя слу-
чаются и забавные моменты. Как-то раз один му-
жичонка, изрядно приняв на грудь, возомнил себя 
супергероем и ринулся в Оку подобно тому, как 
легендарный комдив Чапаев однажды бросился 
в Урал. Добравшись до середины реки, герой-не-
удачник начал тонуть. На помощь начинающему 
«Ихтиандру» тут же ринулись спасатели и рыбаки.  
Увидев их, доморощенный «Чапаев» истошно за-
вопил: дескать, никакая помощь ему не требуется. 
Наконец вместе подобрались к бедолаге, общими 
усилиями попытались поднять его на борт, а он ни 
в какую: рвётся в бой, несмотря на свою «синюю» 
внешность. Невзирая на крики плывуна, затащили 
его в лодку.

Но такие ситуации редки, хотя и запоминаются 
надолго.  Обычно рабочая смена тарусского спасате-
ля проходит буднично и без особых затей. 

– С утра мы замеряем толщину льда, – это основ-
ное, – рассказывает Андрей. – Потом патрулируем 
участок от Золотой горки до Серебряного века. Рас-
стояние не такое уж большое, всего несколько кило-
метров, но этот отрезок самый основной. На опасных 
участках ставим предупреждающие знаки, а если по 
пути встречаются люди, инструктируем их или про-
сим уйти в случае, если данный участок представля-
ет опасность. 

При этом надо всё время зорко следить, не выш-
ли ли на опасное место посторонние, особенно это 
касается самой непредсказуемой категории – детей. 
Извечное любопытство, а иногда и глупость, так и 
подначивают школьников выбраться на лёд, «ис-
следовать» полыньи да проруби. И невдомёк им, что 
подобная прогулка может обернуться трагедией. 
Многие наверняка ещё помнят события последних 
двух-трёх лет, когда своевременные действия спаса-
телей не раз помогли сохранить провалившимся под 
лёд детям жизнь. 

Как человек скромный, Андрей Дёмин не очень 
любит распространяться о своих увлечениях. В ос-
новном все они связаны с его работой – в ней он и 
видит смысл своей дальнейшей жизни. Но всё же на 
первом месте у него всегда находится семья. Вместе 
со своей супругой Анной Андрей растит четверых 
прекрасных сыновей. Младшему сыну едва испол-
нилось девять лет, а старший Егор уже является ка-
детом Следственного корпуса имени Александра 
Невского, и надо полагать, что смыслом его будущей 
жизни, так же, как и у его отца, станет желание помо-
гать нуждающимся, приносить пользу своей стране 
и людям.

Вадим МАЛЬЦЕВ
Фото автора

!!
Зажигаем безопасно

Каждому хочется сделать праздник красочным и краси-
вым. Нет ничего проще! Фейерверки, петарды и другие пи-
ротехнические изделия позволят реализовать ваши желания. 
Но в погоне за спецэффектами многие забывают, что у вас в 
руках весьма опасная вещь.

Значительное количество пожаров происходит из-за нару-
шений правил использования пиротехники или использования 
некачественной продукции, не прошедшей сертификационные 
испытания.

Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способ-
на натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. А пра-
вила безопасности очень просты и заключаются в следующем:

Применение пиротехнической продукции   должно осу-
ществляться исключительно в соответствии с требованиями 
инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая со-
держит:
✓✓ ограничения по условиям применения изделия;
✓✓ способы безопасного запуска;
✓✓ размеры опасной зоны;
✓✓ условия хранения, срок годности и способы утилизации.

Применение пиротехнических изделий 
запрещается:

✓✓ в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, 
балконах и лоджиях;

✓✓ на территориях взрывоопасных и пожароопасных объек-
тов, возле линий электропередач;

✓✓ на сценических площадках при проведении концертных и 
торжественных мероприятий;

✓✓ на территориях объектов культурного наследия, заповед-
ников, заказников и национальных парков.

Не допускается применение изделий с истекшим сроком год-
ности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сер-
тификата соответствия (декларации о соответствии либо знака 
соответствия).

Правила безопасности при запуске петард 
и фейерверков

✓✓ Тщательно изучите перед запуском инструкцию!
✓✓ Перед тем как поджечь фитиль, вы должны точно знать, 

где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. 
Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрите-
лей.

✓✓ Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не 
должно быть деревьев, линий электропередач и др. препятствий. 
Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 
метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы или, 
пробивая оконные стёкла, в квартиры, служат причиной пожа-
ра. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.

✓✓ Не бросайте горящие петарды в людей и животных! 
✓✓ Запускать петарды детям запрещено!
✓✓ Не задерживайте горящую петарду в руках! 
✓✓ Нельзя помещать петарду в замкнутый объём: банку, ве-

дро, бутылку! 
✓✓ Используйте петарды только на открытом воздухе! 
✓✓ Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 

5-10 м! 
✓✓ Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! 
✓✓ Не носите петарды в карманах!
✓✓ Разбирать петарду запрещается!
✓✓ Категорически запрещается сжигать фейерверки на ко-

страх.
✓✓ Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
✓✓ Если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или 

поджечь фитиль ещё раз.
✓✓ Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, 

вблизи домов и на небольших огороженных территориях. Пом-
ните, что места для запуска каждого конкретного изделия долж-
ны быть указаны в инструкции. 

✓✓ Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от 
себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подожжён, 
положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 5-6 ме-
тров от изделия!

✓✓ Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до 
двух суток. После этого их можно выбросить с бытовым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позво-
лит вам избежать неприятностей в новогодние праздники и 
сделает их счастливыми и радостными. С наступающим Но-
вым годом и Рождеством!!!

МОНДиПР Жуковского и Тарусского районов

Профессиональный 
праздник, как 
и праздники в целом, 
для спасателей 
зачастую остаются 
трудовыми 
буднями. О них мы 
сегодня и поговорим 
с сотрудником 
тарусской 
инспекции 
маломерных судов 
Андреем Дёминым
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   ПАМЯТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 653 от 21 декабря 2021 года
«Об утверждении порядка уведомления работодателя о фактах обраще-

ния в целях склонения муниципального служащего администрации MP 
«Тарусский район» к совершению коррупционного правонарушения»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», администрация MP «Тарусский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок уведомления работодателя о фактах обращения 
в целях склонения работника, замещающего должность муниципальной 
службы администрации муниципального образования муниципального 
района «Тарусский район», к совершению коррупционных правонаруше-
ний (приложение N 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района «Тарусский 
район» Ермилову И.В.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на сайте адми-
нистрации в сети Интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Кузьмищево» 

№ 27 от 24 декабря 2021 года
«О бюджете сельского поселения «Село Кузьмищево» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Кузьмищево» на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума сельского 
поселения «Село Кузьмищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 
2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 11071968.00 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 4778168.00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 14701348.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Кузьмищево» в сумме 126500.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3629380.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 

2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 9628061.00 рубль, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3216961.00 рубль 
и на 2024 год в сумме 9741910.60 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 3225110.60 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 9628061.00 рублей, 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 160300.00 рублей и на 
2024 год в сумме 9741910.60 рублей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 325900.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Село Кузьмищево» на 2023 год в сумме 144420.00 рублей и на 
2024 год в сумме 146100.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям ноль рублей и на 1 января 2025 года в сумме ноль рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 и 2024 годов 
отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным видам 
доходов бюджета поселения «Село Кузьмищево» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2022 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из районно-

го бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2022 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2022 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и непро-
граммных направлений деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по целе-

вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ассигнова-

ний на исполнение публичных нормативных обязательств не предусмотрено.
10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделяемые 

из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с передачей 
полномочий муниципальному районному «Тарусский район» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 12 к настоя-
щему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муници-
пального образования сельского поселения «Село Кузьмищево» сложив-
шихся на 1 января 2022 года в размере 4 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осущест-
вляется за счет субвенции из областного бюджета.

14. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения 
бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения бюджета 
сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие уведомления 

по расчетам между бюджетами:
- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму доходов от 

оказания платных услуг, полученных сверх сумм, учтенных настоящим 
Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, по-
ступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а так-
же от других бюджетов и территориальных государственных внебюджет-
ных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных нор-
мативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, учтенных 
настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий софинансирования по федеральным и 
областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

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

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюд-
жета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Кузьмищево».

Т. ТРОФИМОВА,
Глава сельского поселения «Село Кузьмищево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-
шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Кузьмищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского по-
селения «Село Кузбмищево».

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва № 82 от 23 декабря 2021 года
О внесении изменений в решение Городской Думы городского посе-

ления «Город Таруса» № 24 от 18.12.2020г. «О бюджете городского посе-
ления «Город Таруса» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Город-
ская Дума городского поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Городской Думы городского поселения «Город 
Таруса» № 24 от 18.12.2020 года «О бюджете городского поселения «Город 
Таруса» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
Решения Городской Думы городского поселения «Город Таруса» № 49 от 
25.06.2021 «О внесении изменений в решение Городской Думы городско-
го поселения «Город Таруса», № 24 от 18.12 2020 г. «О бюджете городского 
поселения «Город Таруса» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов») следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения № 24 от 18 декабря 2020 года изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-
ния на 2021 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 118820789 рублей 18 копеек, 
в том числе объем безвозмездных поступления в сумме 69370862 рубля 
64 копейки;

-общий объем расходов бюджета в сумме 129169036 рублей 95 копеек;
- нормативную величину резервного фонда администрации город-

ского поселения «Город Таруса» в сумме 200000 рублей;
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского поселения «Город Таруса» в сумме 2086322 рубля; 
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2022 

год отсутствует, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям отсутствует; 

- дефицит местного бюджета 10348247 рублей 77 копеек».
1.2. Приложения №№ 4, 6, 8, 10 изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 4, 6, 8, 10 к настоящему Решению. (Прилагается). 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания, подле-

жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на сайте администрации ГП «Город Таруса» http://tarusagorod.
ru/ в сети Интернет.

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городского поселения «Город 

Таруса».
С приложениями к Решению можно будет ознакомиться по ссылке 

ЗАВТРА https://tarusagorod.ru/resheniya-gorodskoj-dumy/

РЕШЕНИЕ
Городской Думы городского поселения «Город Таруса» 

четвёртого созыва № 83 от 23 декабря 2021 года
О бюджете городского поселения «Город Таруса» на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов
Рассмотрев проект бюджета городского поселения «Город Таруса» на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов Городская Дума городского 
поселения «Город Таруса» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-
ния на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 82039224 рубля 61 копейка, 
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 14190225 рублей 
61 копейка;

- общий объем расходов бюджета в сумме 88763984 рубля 61 копейка;
- нормативную величину резервного фонда администрации город-

ского поселения «Город Таруса» в сумме 200000 рублей;
- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

городского поселения «Город Таруса» в сумме 2668210 рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2023 

год отсутствует, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям отсутствует;

-дефицит местного бюджета 6724760 рублей 00 копеек;
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского поселе-

ния на 2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 81798594 рубля 79 

копеек, в том числе безвозмездные поступления в сумме 11359452 рубля 
79 копеек, на 2024 год в сумме 83674170 рублей 10 копеек, в том числе без-
возмездные поступления в сумме 11955336 рублей 10 копеек;

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 71762 252 рубля 
79 копеек, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1473239 
рублей и на 2024 год в сумме 76652312 рублей 10 копеек, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 3080808 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации город-
ского поселения «Город Таруса» на 2023 год в сумме 200000 рублей и на 
2024 год в сумме 200000 рублей;

- объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского поселения «Город Таруса» на 2023 год в сумме 2673480 ру-
блей, на 2024 год в сумме 2643250 рублей;

- верхний предел внутреннего муниципального долга на 01.01.2024 

года и на 01.01.2025 года отсутствует, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям отсутствует;

- профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 11509581 рубль 00 
копеек;

- профицит местного бюджета на 2024 год в сумме 10102666 рублей 
00 копеек.

3. Утвердить нормативы зачисления по отдельным видам доходов го-
родского поселения «Город Таруса» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 1.

4. Утвердить поступления доходов бюджета городского поселения 
«Город Таруса» по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2022 год согласно приложению № 2;

на 2023 и 2024 годы – согласно приложению № 3;
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

поселения «Город Таруса» 
- на 2022 год – согласно приложению № 4;
- на 2023 и 2024 годы – согласно приложению № 5;
6. Утвердить распределение ассигнований бюджета городского поселе-

ния «Город Таруса» по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

- на 2022 год – согласно приложению № 6;
- на 2023 и 2043 годы – согласно приложению № 7;
7. Утвердить распределение ассигнований бюджета городского посе-

ления «Город Таруса» по целевым статьям (государственным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета 

- на 2022 год – согласно приложению № 8;
- на 2023 и 2024 годы – согласно приложению № 9;
8. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету городского поселения и межбюджетные транс-
ферты, предоставляемые из областного бюджета бюджету городского 
поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов – согласно 
приложению № 10.

9. Утвердить объемы межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
бюджета городского поселения на финансирование расходов, связанных 
с передачей полномочий муниципальному району «Тарусский район» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11;

10. Утвердить источники финансирования бюджета городского посе-
ления «Город Таруса» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
– согласно приложению № 12;

11. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года под-
лежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению 
на официальном сайте администрации городского поселения «Город 
Таруса» http://tarusagorod.ru в сети «Интернет».

А. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования городское поселение «Город 

Таруса».
С приложениями к Решению можно будет ознакомиться по ссылке 

ЗАВТРАhttps://tarusagorod.ru/resheniya-gorodskoj-dumy/

Памятка по безопасному 
пользованию газом в быту

Природный газ (метан) – бесцветный, не ток-
сичный газ, поэтому в случае утечки его из газо-
провода в помещениях может образоваться газо-
воздушная смесь, которое остается незамеченной.
Для безопасного использования газа в быту необходи-
мо учитывать его природные свойства и соблюдать сле-
дующие правила:

При обнаружении запаха газа в помещении необхо-
димо немедленно перекрыть краны к приборам и на при-
борах, открыть окно и двери, создать сквозняк, вызвать 
аварийные службу по телефону 104. Не зажигать огня, не 
курить, не включать электроосвещение и электроприбо-
ры, не пользоваться электрозвонками, принять меры по 
удалению людей из загазованной зоны.

Во время работы газовой плиты форточка должна 
быть открытой. При недостаточном поступлении свежего 
воздуха газ сгорает не полностью и выделяется угарный 
газ. Угарный газ – это продукт неполного сгорания мета-
на. Не имеет цвета и запаха, очень ядовитый. При содер-
жании 10% угарного газа от объема помещения человеку 
достаточно сделать несколько вдохов и наступает смерть. 
Признаки выделения угарного газа: появление в пламени 
желтого, оранжевого, красного оттенка и копоти на посуде.

При случае неисправности газового оборудования 
или для профилактического осмотра газовых приборов 
необходимо вызывать работников эксплуатационной га-
зовой службы по телефону 104.

Необходимо следить за нормальной работой ды-
моходов и вентиляции, проверять тягу до включе-
ния и во время работы газовых отопительных котлов.
К началу отопительного сезона абонент должен получить 
акт о состоянии дымоходов у Противопожарной службы

ПОМНИТЕ!
Запах газа возникает при утечке в помещение. При 

воспламенении газовоздушной смеси возможны взрыв и 
пожар.

При появлении запаха газа необходимо:
✓✓ закрыть все краны у газовых приборов и на вводном 

газопроводе;
✓✓ открыть окна и двери, проветрить помещения;
✓✓ вызвать аварийную службу газового хозяйства по 

телефону 104.
До устранения утечки газа нельзя:
✓✓ зажигать огонь, курить;
✓✓  включать и выключать электроприборы, электроос-

вещение и электрозвонки, пользоваться внутриквартир-
ным телефоном.
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понедельник, 3 января

«НИКА ТВ»
06.00- «ПОСЫЛКА С МАРСА» Х/Ф_12+ 
08.05- Смех с доставкой на дом_12+ 
09.50- Барышня и кулинар_12+ 
10.45- «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» Х/Ф_16+ 
12.05- «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО» Х/Ф_16+ 
13.35- «Волшебное королевство щелкун-
чика» А/ф_0+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Моя родная юность_12+ 
16.35- Мисс Новый год. М/ф_0+ 
16.45- Азбука здоровья_16+
17.00- Всегда готовь!_12+
17.30- Культурная среда_16+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+
19.00- Карт-бланш_16+ 
20.00- «ЧУДО В КРЫМУ» Х/Ф_12+ 
21.35- «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» Сери-
ал_16+ 
00.40- Ёлочка, гори!_12+ 
01.05- «СРЕДНИЙ РОД. ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЧИСЛО» Х/Ф_16+ 
02.35- «СКОРЕЙ БЫ РОЖДЕСТВО» 
Х/Ф_16+ 
04.05- Жара в Вегасе_12+ 
Понедельник, 3 января

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 Золушка 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся в Новый 
год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. – 2021 г 12+
15.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.50 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Концерт «25 тополиных лет» 12+
00.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВЦ
05.50 Д/ф «Пять минут» 12+
06.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке» 12+
07.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+
08.35 Концерт «Новогодние истории» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.15 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
11.50 Д/ф «Ольга Остроумова. Не все слёзы 
фальшивые» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
14.30 События
14.45 Концерт «Что-то пошло не так!» 12+
15.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
17.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 Д/ф «Николай Цискаридзе. Развенчи-
вая мифы» 12+
23.25 Закулисные войны 12+
01.05 Д/ф «Станислав Говорухин. Он много 
знал о любви» 12+
01.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 
СМЕРТИ» 12+
03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О ЧЕМ 
МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 12+
04.45 Д/ф «Любовь в советском кино» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!» 12+
08.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 12+

10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Юбилейный концерт хора им 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-
ном» 12+
14.25 Д/ф «Подлинная история д’Артаньяна» 
12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается 12+
18.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Монтсеррат 
Кабалье» 12+
21.05 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 12+
22.45 Пласидо Доминго на сцене Арена Ди 
Верона 12+
00.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 0+
02.30 М/ф «Серый волк энд Красная ша-
почка» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 6+
07.00 М/ф «Монстры против овощей» 6+
07.25 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
09.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
11.05, 12.45, 14.35, 16.25 Ледниковый пе-
риод 0+
18.05 Ледниковый период 6+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» 16+
02.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» 12+
03.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.50 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО-
БАК И МУЖЧИН» 12+
08.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 16+
14.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
00.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМ-
СЯ» 12+
02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
03.45 Настоящая Ванга 16+

вторник, 4 января

«НИКА ТВ»
06.00- «Ковер-самолёт» А/ф_0+ 
07.20- Мультфильмы_0+ 
08.00- Карт-бланш_16+ 
09.00- Моя родная юность_12+ 
09.55- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.45- Мультфильмы_0+ 
11.25- «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» Сери-
ал_16+ 
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.35- Моя родная юность_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
17.45- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Ёлочка, гори!_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
19.45- Интересно_16+ 
20.00- Ток-шоу. Глушенковы_16+
20.45- Моё родное. Ирония судьбы_12+ 
21.35- «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» Сери-
ал_16+ 
00.40- «ПОСЫЛКА К РОЖДЕСТВУ» 
Х/Ф_16+ 
02.00- Жара в Вегасе_12+ 
03.15- Он и она_16+ 
04.30- Новый год с доставкой на дом_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся в Новый 
год! 16+
15.20 Угадай мелодию 1991 г. – 2021 г 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Новогодний маскарад на Первом 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+

15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 Х/ф «ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 

– НЕ ПЛАЧЬ...» 16+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВЦ
05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
08.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
11.45 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 
игры» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Моё второе Я» 12+
15.45 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
17.35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 12+
21.20 Новогодняя «Москва резиновая» 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+
00.00 Д/ф «Приключения советских дон-
жуанов» 12+
00.55 Д/ф «Жан Маре против Луи де Фю-
неса» 12+
01.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯ-
ТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ» 12+
03.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА 
МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 12+
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь 
богини» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и сле-
зы...» 12+
08.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
12.00, 01.55 Д/ф «Серенгети» 12+
12.55 Большие и маленькие 12+
13.55 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэдбёр-
ном» 12+
14.25, 00.20 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Герберт фон 
Караян» 12+
21.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 12+
22.50 Муз/ф «Моя аргентинская мечта» 12+
23.50 Д/ф «Роман в камне» 12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07.25 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
09.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
11.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
12.45 М/ф «Гринч» 6+
14.25 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 6+
16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних жи-
вотных 2» 6+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
00.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.40 Х/ф «ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ» 16+
04.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
08.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 16+
14.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА – ЛЯГУШКА» 16+
22.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» 16+
00.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 12+
02.25 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+

среда, 5 января

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.15- Азбука здоровья_16+
06.30- Интересно_16+
06.45- Ток-шоу. Глушенковы_16+
07.30- «Джастин и рыцари доблести» А/ф_6+ 
09.00- Моя родная юность_12+ 
09.55- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.45- Мультфильмы_0+ 
11.25- «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» Сери-
ал_16+ 
14.30- Позитивные новости_12+ 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 

15.40- Моё родное детство_12+ 
16.35- Ёлочка, гори!_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.30- Ток-шоу. Глушенковы_16+
18.15- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Культурная среда_16+
19.15- Откровенно о важном_12+
19.45- Ёлочка, гори!_12+ 
20.10- «НА КРАЙ СВЕТА» Сериал_16+ 
23.30- «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ…» 
Х/Ф_12+ 
00.55- «ЖЕНИТЬСЯ НА РОЖДЕСТВО» 
Х/Ф_16+ 
02.15- Жара в Вегасе_12+ 
03.45- «ЛАПОЧКА» Х/Ф_12+ 
05.20- Спасите, я не умею готовить. Дмитрий 
Куликов_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся в Новый 
год! 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 г. – 2021 г 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.10 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Концерт «Портфолио» 12+
00.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» 16+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
06.30 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
08.00 Концерт «Самый лучший день в 
году» 12+
08.55 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф «ГОРБУН» 12+
11.50 Д/ф «Надежда Румянцева. Непод-
дающаяся» 12+
12.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт «Я уколов не боюсь!» 12+
15.45 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
17.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+
21.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
23.20 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги советского 
кино» 12+
01.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь как 
детектив» 12+
01.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ДРЕВО 
КОЛДУНА» 12+
03.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ТАЙНЫ 
ОГНЕННЫХ РУН» 12+
04.40 Д/ф «Вера Васильева. Из простушек 
в королевы» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком 12+
07.05 Умка 12+
08.05 Д/ф «Гараж». Вытащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш» 12+
08.45 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
12.00, 01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
12.50 Большие и маленькие 12+
13.55, 02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом 
Брэдбёрном» 12+
14.20, 00.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Концерт «Большая опера» 12+
18.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Владимир Го-
ровиц» 12+
21.05 Х/ф «ТАКСИСТ» 16+
22.55 Концерт «Queen. Венгерская рапсо-
дия» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф «М/с «Кунг-фу панда». Тайна 
свитка» 6+
06.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
07.40 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
09.55 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+
11.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
14.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
18.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
00.05 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
02.15 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+
03.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.30 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
07.55 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ» 16+
10.25 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
14.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 16+
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
22.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
01.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
16+

четверг, 6 января

«НИКА ТВ»
06.00- Интересно_16+ 
06.15- Культурная среда_16+ 
06.30- Откровенно о важном_12+
07.00- Наша марка_12+ 2_16 12
07.15- «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» Х/Ф_6+ 
09.00- Моё родное детство_12+ 
09.55- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.45- Ёлочка, гори!_12+ 
11.10- «НА КРАЙ СВЕТА» Сериал_16+ 
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.40- Мое родное детство_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
19.30- Новости с субтитрами
19.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.00- Азбука здоровья_16+
20.10- «НА КРАЙ СВЕТА» Сериал_16+ 
23.30- Рождественская служба в Свято-Тро-
ицком соборе г.Калуги.Прямая трансляция.
01.30- Великие праздники.Рождество.Дей-
ствующие лица_12+ 
01.55- В поисках Ноева ковчега_12+ 
02.50- «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»Х/Ф_12+ 
04.25- Наша марка_12+ 
04.40- «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,ПРОСТИ…
»Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
05.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.45 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Александр Ширвиндт 16+
13.55 Давай поженимся в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. – 2021 г 12+
15.35 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
23.00 Рождество Христово
01.15 Богородица 12+
02.40 Вифлеем 6+
03.30 Афон 0+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
21.20 Х/ф «ИВАНОВО СЧАСТЬЕ» 16+
23.00 Рождество Христово
01.15 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
03.20 Д/ф «Отогрей моё сердце» 12+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Добрая волна 0+
12.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
00.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВЦ
05.30 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» 12+

ВВВВВ»
СА» Х/ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ_12+

В»
_0+ 

В»В»
итрами

»
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06.25 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
08.05 Концерт «Что-то пошло не так!» 12+
09.00 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА» 6+
11.50 Д/ф «Династия Дунаевских. В плену 
страстей» 12+
12.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 16+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя «Москва резиновая» 16+
15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
17.20 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 12+
21.20 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая 
жизнь пересмешника» 12+
00.05 Д/ф «Золушки советского кино» 12+
00.55 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ» 12+
02.30 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 
12+
04.00 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком 12+
07.05 В лесу родилась елочка 12+
08.05 Д/ф «Мимино». Сдачи не надо!» 12+
08.45 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
11.55 Д/ф «Свет и тьма – мистерия жизни 
Александра Скрябина» 12+
12.35 Концерт «Государственный академи-
ческий Кубанский казачий хор» 12+
14.05 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном» 12+
14.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЁРА» 0+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.25 Ночь перед Рождеством 12+
17.45 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
19.20 Энигма 12+
20.40 Д/ф «Великие имена. Геннадий Рож-
дественский» 12+
21.35 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 16+
23.50 Георгий Свиридов 12+
01.10 Лето господне 12+
01.40 Д/ф «Птица удачи» 12+
02.20 И смех и грех 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «М/с «Кунг-фу панда». Неверо-
ятные тайны» 6+
07.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» 16+
10.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!-2» 12+
12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
15.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
00.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» 16+
02.00 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.40 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ О ЛЮБВИ» 
16+
09.45 Х/ф «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
14.05 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
21.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
00.10 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 0+
01.35 Д/ф «Джуна. Последнее предсказа-
ние» 16+
02.35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

пятница, 7 января

«НИКА ТВ»
06.00- Новости_16+ с субтитрами
06.15- Азбука здоровья_16+
06.30- Спасите, я не умею готовить. Дми-
трий Куликов_12+ 
07.10- «ТОМ СОЙЕР» Х/Ф_0+ 
09.00- Мое родное детство_12+ 
09.55- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
10.45- Ёлочка, гори!_12+ 
11.10- «НА КРАЙ СВЕТА» Сериал_16+ 
14.30, 16.30, 17.30, 18.30- Новости 
14.50- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
15.35- В поисках Ноева ковчега_12+ 
16.45- Наша марка_12+ 
17.00- Всегда готовь!_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Персона_12+ 
19.30- Новости с субтитрами
19.45- «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» Х/Ф_16+ 
21.20- Наша марка_12+ 
21.30- Новости_16+ с субтитрами
21.45- «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» Сери-
ал_12+ 
00.55- «ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ» 
Х/Ф_16+ 
02.15- «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» Х/Ф_0+ 

03.50- «СДЕЛКА» Х/Ф_16+ 
05.25- Сергей Гармаш. Вечная контри-
гра_12+ 

ПЕРВЫЙ
04.50 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
08.00 Доброе утро
10.15 Старые песни о главном 16+
12.15 Старые песни о главном-2 16+
14.10 Старые песни о главном-3 16+
17.00 Концерт «Русское Рождество» 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачёва 12+
23.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся в Новый год! 16+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00, 20.45 Вести
11.30 Рождественское интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 12+
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
21.00 Х/ф «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Рождественская песенка года 0+
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
14.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Рождество с Григорием Лепсом 12+
00.50 Таксистка 16+
02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВЦ
04.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» 12+
06.30 Концерт «Моё второе Я» 12+
07.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
09.20 Д/ф «Святые и близкие. Матрона 
Московская» 12+
10.00 С Рождеством Христовым! Поздрав-
ление Патриарха Московского и Всея Руси 
Кирилла 0+
10.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
12.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 историй со 
счастливым концом» 12+
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
14.30 События
16.00 Великая Рождественская вечерня
16.50 Концерт «Марка №1» 12+
18.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
22.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.55 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит» 12+
02.00 Х/ф «ГОРБУН» 12+
03.40 Улыбайтесь, господа! 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Снежная королева» 12+
08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф «НАШ ДОМ» 12+
10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
12.00 Д/ф «Смиренная обитель на Ладо-
ге» 12+
12.30 Спектакль «Спящая красавица» 12+
15.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
15.55 Д/с «История русского быта» 12+
16.30 Д/ф «Небесные ласточки». Моя милая 
Бабетта! Странно это, странно это!» 12+
17.10 Концерт «За столом семи морей» 12+
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Святослав 
Рихтер» 12+
22.45 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 12+
00.30 Д/ф «Роман в камне» 12+
01.00 Д/ф «Хранители гнезд» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+
06.25 М/ф «Шрэк-4d» 6+
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
07.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.50 Суперлига 16+
10.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
12.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 16+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
01.35 Х/ф «РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ» 16+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
04.25 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
11.10 Х/ф «СКАРЛЕТТ» 16+
19.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
16+
21.00 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
03.10 Д/с «Чудотворица» 16+

суббота, 8 января

«НИКА ТВ»
06.00- «КАРАМЕЛЬ» Сериал_16+ 
06.50- Персона_12+ 
07.20- Интересно_16+ 
07.35- Новый год с доставкой на дом_12+ 
09.05- «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» Х/Ф_12+ 
10.45- «Тролль. История с хвостом» А/ф_6+ 
12.15- «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» Х/Ф_16+ 
13.50- «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» Сери-
ал_12+ 
17.00- Интересно_16+
17.15- Всегда готовь_12+
17.45- Персона_12+
18.15- Ток-шоу. Глушенковы_16+
19.00- «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» Х/Ф_12+ 
02.20- «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» Х/Ф_16+ 
04.05- «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
04.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
08.00 Доброе утро
10.15 К юбилею Марины Нееловой 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
15.35 Угадай мелодию 1991 г. – 2021 г 12+
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Х/ф «ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ» 
18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я БЫТЬ 
ВСЕГДА» 12+
01.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45, 08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 Отражение звёзд 0+
10.20 Большое путешествие Деда Мороза 0+
11.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Юбилейный вечер Анны Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВЦ
04.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
06.05 Концерт «Я уколов не боюсь!» 12+
07.00 Православная энциклопедия 6+
07.30 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
12.45, 04.50 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее 
признание» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ» 12+
17.55 Детективы Анны и Сергея Литви-
новых 12+
21.35 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
23.30 Д/ф «Русский шансон. Фартовые 
песни» 12+
00.15 Д/ф «Горькие слёзы советских ко-
медий» 12+
01.05 Д/ф «В поисках Жванецкого» 12+
01.55 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком 12+
07.05 Сказка о потерянном времени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+

10.25 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
12.00 Д/ф «Хранители Севера» 12+
12.50 Спектакль «Золушка» 12+
15.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТ-
ЕЛЬ» 12+
16.50 Романтика романса 12+
17.40 Д/ф «Юбилей марины Неёловой» 12+
18.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
20.10 Д/ф «Великие имена. Иегуди Мену-
хин» 12+
22.05 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 12+
23.50 Pink fl oyd 12+
00.55 Д/ф «Я видел улара» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном» 12+
02.50 М/ф «Ух ты, говорящая рыба!» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» 6+
07.50 М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» 6+
08.10 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» 6+
08.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 Русский ниндзя 16+
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-
ТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ. 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 12+
23.40 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+
01.40 Х/ф «РОКЕТМЕН» 18+
03.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА – ЛЯГУШКА» 16+
10.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ» 
16+
01.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 12+
04.10 Д/с «Чудотворица» 16+
05.50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 0+

воскресенье, 9 января

«НИКА ТВ»
06.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
06.45- Культурная среда_16+
07.00- Откровенно о важном_12+
07.30- Азбука здоровья_16+
07.45- Персона_12+ 
08.15- Детский канал_6+ 
09.20- КЛЁН_12+ 
09.40- «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» Х/Ф_12+ 
17.00- Азбука здоровья_16+
17.15- Персона_12+ 
17.45- Приходские хроники_0+
18.00- Карт-бланш_16+  
19.00- «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» Х/Ф_12+   
20.55- «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ. ВИВАТ, АННА!» Х/Ф_16+   
23.35- «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-
РОТОВ» Х/Ф_12+   
02.10- «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» Сери-
ал_16+     
03.35- Новый год с доставкой на дом_12+     
05.05- Дельта, дарящая жизнь_12+   

ПЕРВЫЙ
05.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию 1991 г. – 2021 г 12+
16.05 Х/ф «СТАРУШКИ В СНЕГАХ» 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф «СПАСИТЕ КОЛЮ!» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести

11.30 Международный турнир по художе-
ственной гимнастике «Небесная грация» 
12+
13.20 Измайловский парк 16+
15.35 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ СЧАСТЬЯ» 
12+
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
02.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ» 16+
04.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
01.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ТВЦ
05.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 0+
06.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы 12+
11.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 12+
12.45 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, потому 
что дерусь» 12+
13.35 Д/ф «Актёрские драмы. Нет жизни 
без тебя» 12+
14.30 События
14.45 Д/ф «Актёрские драмы. Опасные 
связи» 12+
15.35 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» 
12+
16.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт – значит 
любит?» 12+
17.20 Д/ф «Актёрские драмы. Заклятые 
друзья» 12+
18.10 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША» 12+
20.10 Детективы Виктории Платовой 12+
23.55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАН-
ДРА ХРИСТОФОРОВА» 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВ-
НИКОВ» 12+
04.50 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский» 12+
05.20 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+

РОССИЯ К
06.30, 16.50 Пешком 12+
07.05 Подарок для самого слабого 12+
08.00 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на 
сцене» 12+
08.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
12.05, 01.05 Д/ф «На холстах лета» 12+
12.50 Д/ф «Четыре эпохи Санкт-Петербурга» 
12+
13.45 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева 12+
15.30 Х/ф «ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ, ДЕВЧОН-
КИ!» 12+
17.15 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.45 Соня Йончева и филармонический 
оркестр радио Франции 12+
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 
АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
20.10 Д/ф «Великие имена. Гленн Гульд» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВАЯ СТУДИЯ» 12+
23.50 Концерт «Олимпии» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Д/с «Элементы с Джеймсом Брэд-
бёрном» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с «Фиксики» 0+
06.25, 04.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
08.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» 12+
10.05, 11.45, 13.35, 15.25 Ледниковый 
период 0+
17.05 Ледниковый период 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
23.05 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 
16+
01.05 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 18+
02.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 0+
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА» 16+
14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-
НИЕ» 12+
04.10 Д/с «Чудотворица» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

»
рами

рррр

»
16+о хочет

р

»
16+
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Тарусский район: подводим 
итоги, строим планы

   РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА   С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО:
✓ Ежегодно район увеличивает использование земель 
сельхозназначения:  из 28221 га  используется 18962 га.
✓ Посеяно 864 га озимых зерновых, что составляет 109,4% от плана.
✓ Подъём зяби произведен на площади 1361 га, что на 51 га больше к уровню 2020 года.
✓ В крестьянско-фермерских хозяйствах района поголовье скота составляет: 
980 голов овец и коз – на 380 голов больше, чем в 2020 году.
✓ Надой молока составил 3337,8 тонны – на 373,2 тонны больше, чем в 2020 году.
✓ Произведено яиц 67363 тыс. штук – на 9 тыс. больше, чем в 2020 году.

ОБРАЗОВАНИЕ:
✓ Начало строительства новой школы 
на 250 мест в селе Лопатино.
✓ Капитальный ремонт школы №1.
✓ Более 600 учеников школ района получают 
бесплатное питание.
✓ Планируется открытие с 1 сентября 2022 
года в Некрасовской школе Центра образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста». 
✓ Запланирован на 2022-2023 годы 
капитальный ремонт школы №2.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
И РЕМОНТ:
✓ Ввод жилья по 
предварительным данным 
составил  более 25 тыс. кв. метров. 
План перевыполнен на 60%.

КУЛЬТУРА И СПОРТ:
✓ Капитально отремонтированы Дома 
культуры в сёлах Некрасово и Барятино.
✓ Произведён ремонт фасада ДК в деревне 
Похвиснево.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
✓ Построены новые 
фельдшерско-акушерские 
пункты в сёлах Лопатино, 
Роща.
✓ Капитально 
отремонтирован 
фельдшерско-акушерский 
пункт в селе Барятино.

БЛАГОУСТРОЙСТВО:
✓ Комплексно благоустроены братские  могилы в сёлах 
Некрасово, Кузьмищево, деревне Кресты.
✓ Обустроены новые детские игровые комплексы
в сёлах Лопатино и Барятино.
✓ Смонтировано уличное освещение в г. Тарусе 
по улице Добрияна, в селе Волковское по ул. Школьной 
и ул. Садовой.
✓ Отремонтировано уличное освещение в сёлах
Кузьмищево, Роща, деревнях Больсуново, Сутормино.
✓ Обустроено кладбище в селе Барятино, ограждение 
на кладбище в селе Вознесенье.
✓ Обустройство памятника погибшим землякам в годы 
войны в селе Лопатино.
✓ Благоустроены 7 современных контейнерных площадок
в сёлах Роща, Лопатино, Кузьмищево и Алекино.

ТУРИЗМ:
✓ Туристско-информационный центр переехал в новое здание  
на ул. Розы Люксембург, 8.
✓ Увеличение турпотока почти  в 2 раза –  286 тысяч человек.
✓ Создан Совет по туризму при администрации Тарусского района. 
✓ Разработан план развития туристской инфраструктуры на ближайшие годы.

ЖКХ:
✓ Газифицированы деревни
Ширяево, Лёвшино, Парсуково, Парсуковский карьер.
✓ Капитально отремонтированы  2 центрально-отопительных пункта.
✓ Приобретены фильтры на котельную и теплообменники на ЦТП.
✓ Смонтированы 4 станции водоочистки.
✓ Произведён капитальный ремонт теплотрасс протяжённостью 1,5 км.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА:
✓ Расселены жители 5 квартир сгоревшего дома 
в селе Лопатино.
✓ 60 детей-сирот Калужской области получили 
квартиры в новом доме Тарусы, из них 25 детей 
из Тарусского района. 

ЭКОЛОГИЯ: 
✓ Тарусскому лугу присвоен статус 
«Памятник природы» регионального 
значения.
✓ Ликвидировано более 30 
несанкционированных свалок.

ДОРОГИ:
✓ Произведен ремонт дорог 
Любовцово-Бояково, 
Хлопово-Кольцово-Кулешово, 
Гурьево-Кареево.

.
2020

Завершается 2021 год. Как и прошлый, он стал пандемийным и проходил с перебоями. В целом, для нашего района 
год был успешным и принёс немало реализованных проектов и побед. Есть заделы и на 2022 год. 
Коротко представляем отчет главы администрации Тарусского района Руслана Смоленского в цифрах и фактах:

✓ Обустроена площадка для сдачи 
нормативов ГТО в селе Волковское, 
работает тренер.
✓ Замена напольного покрытия
в спортшколе «Лидер».
✓ Тарусский район признан одним 
из лучших в регионе по ведению 
спортивной работы.

. 

Дорогие жители Дорогие жители 
Калужской области!Калужской области!

Поздравляю вас с грядущими праздниками – Новым 
годом и Рождеством Христовым! 

Для каждого из нас – это время надежды. Если в дет-
стве мы ожидали Деда Мороза с подарками, то сейчас наде-
емся на добрые перемены. Хочется, чтобы ушли в прошлое 
все неприятности и проблемы, а их место заняли радости 
и удачные решения сложных задач. Будем помнить, что 
чудеса делаются своими руками, касаются ли они нас или 
наших близких. Будущее зависит прежде всего от нас.

Я благодарен всем жителям области за вклад в развитие 
родного региона. У нас достойные итоги и интересные пер-
спективы. 2021 год для многих был очень непростым – про-
стимся с ним без сожалений. Мы вступаем в новый этап 
жизни – постараемся сделать его счастливым.

Желаю вам здоровья, благополучия и любви!
Губернатор Калужской области  

Владислав ШАПША

Дорогие друзья!Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Новым годом 

и Рождеством Христовым! 
Эти яркие праздники наполняют наши дома радо-

стью, теплом и уютом. Мы всегда с надеждой ожидаем 
их наступления, чтобы окунуться в атмосферу волшеб-
ства, вспомнить о прошедших событиях, настроиться 
на добрые перемены.

Уходящий год был насыщен событиями и интерес-
ными мероприятиями. Вместе с тем, он оказался не 
самым простым. Трудности побудили нас объединить-
ся, быть внимательнее к близким, работать с полной 
самоотдачей.

Областные парламентарии большое внимание уделя-
ли вопросам социальной поддержки граждан, образования 
и здравоохранения, развитию экономики и агропромыш-
ленного комплекса. Благодаря общим усилиям много было 
сделано в сфере благоустройства, улучшения качества 
городской среды, развития добровольческого движения. 
Многие положительные начинания стали реальностью, 
и мы обязательно продолжим их в новом году.

Друзья! От всей души желаем вам доброго здоро-
вья, счастья, благополучия и праздничного настрое-
ния. Пусть 2022 год подарит радость новых открытий 
и успех во всех начинаниях. 

С Новым годом! С Рождеством Христовым!

Председатель Законодательного собрания 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 

депутаты областного парламента

Дорогие тарусяне Дорогие тарусяне 
и жители района!и жители района!

Остаётся всего несколько дней до наступления самого 
доброго и семейного праздника – Нового года! 

Традиционно мы ждём его, готовимся, подводим ито-
ги, думаем о будущем и даже позволяем себе помечтать.

Для нашего района год был неплохим по показате-
лям в различных сферах жизнедеятельности. Но сегод-
ня хочется оставить все дела и заботы, и пожелать 
вам  семейного счастья, тепла. Пусть все ваши близкие 
будут здоровы, детки радовать. 

Хочется, чтобы все задумки обязательно сбылись 
в новом году. Для этого надо начинать двигаться в сто-
рону реализации планов, не бояться.

Погода по-настоящему зимняя, холодная. По вечерам 
очень приятно пройтись по любимой Тарусе. 

Желаем провести вам новогодние каникулы весело, 
душевно, но в тоже время безопасно и без неприятных 
последствий.

С Новым годом и Рождеством!

Глава Тарусского района Светлана МАНАПОВА,
Глава администрации Тарусского района 

Руслан СМОЛЕНСКИЙ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 10 февраля 2022 г. аукциона по продаже земельных 

участков из земель населенных пунктов. 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановления администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 09.12.2021 № 623 (лот № 1), № 
625 (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 февраля 2022 г. в 
11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 9 
февраля 2022 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
11 января 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 4 февраля 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 11 января 2022 г. по 4 февраля 2022 г. по рабочим дням с 8:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельных участков из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения лично-
го подсобного хозяйства:

лот № 1 – с кадастровым номером 40:20:070401:430, площадью 1500 кв. 
м, местоположение: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Тарусский район, д. Салтыково, ул. Парковая (в рай-
оне д. № 14 – № 23);

лот № 2 – с кадастровым номером 40:20:070401:431, площадью 1502 кв. 
м, адрес в соответствии с ФИАС: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, р-н Тарусский, д. Салтыково, ул. Парко-
вая (в районе д. № 14 – № 23).

Ограничение прав на земельные участки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства по лотам №№ 1, 2: в соответствии с выпиской из правил земле-
пользования и застройки муниципального образования, утвержденной 
решением сельской думы сельского поселения «Село Волковское», от 
01.11.2018 № 23, земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами, код 2.2 (Прило-
жение № 4).

Информация о возможности подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения по лотам №№ 1, 2:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения 
отсутствует. 

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется.
Осмотр земельных участков – тел. 8 (48435) 2-55-71, в будни с 08:00 до 

16:00 (обед с 13:00 до 14:00). 
10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 482655 руб.;
лот № 2 – 483298,54 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 14479,65 руб.;
лот № 2 – 14498,96 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 
лот № 1 – 482655 руб.;
лот № 2 – 483298,54 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукцио-

не:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Еди-
ный казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток  на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключени-
ем исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет за-

явителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущен-
ных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним 
из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, 

указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, 

указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, за-
считывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка 
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в со-
ответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также ины-
ми находящимися в распоряжении организатора аукциона документами 
и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 14 февраля 2022 г. аукциона по продаже земельных 

участков из земель населенных пунктов. 
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учрежде-

ние «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района 

«Тарусский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведе-
нии аукциона: Постановления администрации муниципального района 
«Тарусский район» Калужской области от 09.12.2021 № 622 (лот № 1), № 
624 (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ и со ст. 2 Феде-
рального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 
могут являться только граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 14 февраля 2022 г. в 
11:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, 1 этаж, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в 
аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:
11 февраля 2022 г. в 14:30 по месту проведения аукциона. 

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
11 января 2022 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к. 1. 

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 8 февраля 2022 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 
5, к. 1. 

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами прини-
маются с 11 января 2022 г. по 8 февраля 2022 г. по рабочим дням с 8:00 
до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 
д. 5, к. 1. 

9. Предмет аукциона: продажа земельных участков из земель насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства:

лот № 1 – с кадастровым номером 40:20:070401:429, площадью 3000 кв. 
м, адрес в соответствии с ФИАС: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Тарусский район, д. Салтыково, ул. Пар-
ковая (в районе д. № 14 – № 23);

лот № 2 – с кадастровым номером 40:20:070401:432, площадью 1005 кв. 
м, местоположение: местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Тарусский район, д. Салтыково, ул. Парковая (в рай-
оне д. № 14 – № 23).

Ограничение прав на земельные участки: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства по лотам №№ 1, 2: в соответствии с выпиской из правил земле-
пользования и застройки муниципального образования, утвержденной 
решением сельской думы сельского поселения «Село Волковское», от 
01.11.2018 № 23, земельный участок расположен в территориальной зоне 
Ж-1 – зона застройки малоэтажными жилыми домами, код 2.2 (Прило-
жение № 4).

Информация о возможности подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения по лотам №№ 1, 2:

- к сетям водоснабжения и водоотведения: возможность подключения 
отсутствует. 

- к сетям газоснабжения: возможность подключения имеется.
Осмотр земельных участков – тел. 8 (48435) 2-55-71, в будни с 08:00 до 

16:00 (обед с 13:00 до 14:00). 

10. Начальная цена земельного участка: 
лот № 1 – 965310 руб.;
лот № 2 – 323378,85 руб.
11. Шаг аукциона: 
лот № 1 – 28959,30 руб.;
лот № 2 – 9701,37 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены 

предмета аукциона): 
лот № 1 – 965310 руб.;
лот № 2 – 323378,85 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукцио-

не:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-

ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, при-

знается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 

4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 012908002, Еди-
ный казначейский счет 40102810045370000030 Банк получателя ОТ-
ДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. 
Калуга, Казначейский счет 03224643290000003700 , в поле получателя 
платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд 
имущества Калужской области л/с 20735А89840) (указать в поле 104 
«Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле 24 
«Назначение платежа» ДК Ф000000 – задаток на участие в аукционе) 
до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет на дату 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется 
также доверенность, оформленная в соответствии с требованиями, уста-
новленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представлен-
ных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один 
пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его представителем). 
Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по 
всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключени-
ем исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от 
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена 
установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне по конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 
с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка; 

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

По итогам рассмотрения заявок Организатор аукциона уведомляет за-
явителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущен-
ных к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях одним 
из следующих способов: 

- вручением соответствующего уведомления под роспись; 
- направлением такого уведомления по адресу электронной почты, 

указанному в заявке заявителя;
- уведомлением по телефону, указанному в заявке заявителя;
- направлением такого уведомления по почте по почтовому адресу, 

указанному в заявке заявителя.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания дан-
ного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор купли-продажи земельного участка заключается с побе-
дителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе 
участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, 
но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет». 

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 
аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, 
засчитывается в счет оплаты земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращают-
ся.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в со-
ответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и которые 
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукци-
она, исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Органи-
затор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукцио-
не, проектом договора купли-продажи земельного участка, а также ины-
ми находящимися в распоряжении организатора аукциона документами 
и сведениями заявители могут ознакомиться по месту приема заявок и на 
сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56-59-75.
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РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Алекино» 

№ 23 от 11 декабря 2021 года
«О бюджете сельского поселения «Деревня Алекино» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня Алекино» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума сель-
ского поселения «Деревня Алекино» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 9986187.00 рублей, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 2808087.00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 10703997.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Деревня Алекино» в сумме 145700.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 717810.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 10076364.00 рубля, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 2789264.00 рубля 
и на 2024 год в сумме 10192313.60 рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме 2795113.60 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 10076364.00 ру-
бля, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 182200.00 рублей 
и на 2024 год в сумме 10192313.60 рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 369900.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Деревня Алекино» на 2023 год в сумме 151100.00 рублей и на 
2024 год в сумме 152800.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей и на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 и 2024 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Деревня Алекино» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2022 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2022 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2022 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 
12 к настоящему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Деревня Алекино», сло-
жившихся на 1 января 2022 года в размере 4 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осущест-
вляется за счет субвенции из областного бюджета.

14. Установить иные основания, связанные с особенностями испол-
нения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие 
уведомления по расчетам между бюджетами:

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а 
также от других бюджетов и территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, уч-
тенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-

нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Деревня 
Алекино».

М. УНАШХОТЛОВ,
Глава сельского поселения «Деревня Алекино».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Реше-
нию предлагаем ознакомиться с указанными документами в администра-
ции сельского поселения «Деревня Алекино» или на сайте администрации 
МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сель-
ского поселения «Деревня Алекино».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 47 от 23 декабря 2021 года
«О признании утратившими силу постановлений администрации 

сельского поселения «Село Вознесенье»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Село Вознесенье», администрация сель-
ского поселения «Село Вознесенье» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления админи-
страции сельского поселения «Село Вознесенье»:

- от 20.12.2017 г. № 77 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный жилищ-
ный контроль на территории сельского поселения «Село Вознесенье»;

- от 20.12.2017 г. № 78 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный 
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования сельского поселения 
«Село Вознесенье».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной га-
зете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Вознесенье» в сети Интернет и вступает 
в законную силу с 01 января 2022 года. 

В. НОВИКОВ,
Глава администрации сельского поселения «Село Вознесенье».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Лопатино» 

№ 24 от 17 декабря 2021 года
«О бюджете сельского поселения «Село Лопатино» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Лопатино» на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума сельско-
го поселения «Село Лопатино» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 10869432.00 рубля, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 4873532.00 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 14469022.00 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Лопатино» в сумме 157500.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 3599590.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 10955909.00 ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4858109.00 
рублей и на 2024 год в сумме 11423162.60 рубля, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 5129162.60 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 10955909.00 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 152500.00 ру-
блей и на 2024 год в сумме 11423162.60 рубля, в том числе условно утверж-
даемые расходы в сумме 314700.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельско-
го поселения «Село Лопатино» на 2023 год в сумме 165840.00 рублей и на 
2024 год в сумме 167400.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей и на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 и 2024 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Село Лопатино» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2022 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2022 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению №5 к 

настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2022 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 
12 к настоящему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельско-

го поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Село Лопатино» сложив-
шихся на 1 января 2022 года в размере 4 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осущест-
вляется за счет субвенции из областного бюджета.

14. Установить иные основания, связанные с особенностями испол-
нения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие 
уведомления по расчетам между бюджетами:

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а 
также от других бюджетов и территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, уч-
тенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Лопатино».

В. ТРОШИНА,
Глава сельского поселения «Село Лопатино».

С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе сельские поселения на странице сельского по-
селения «Село Лопатино», либо в здании администрации расположенной 
по адресу: с. Лопатино, ул. Центральная, д. 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район» 

№ 651 от 21 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов источников фи-

нансирования дефицита бюджета муниципального района «Тарусский 
район», порядка и сроков внесения изменений в перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального района «Тарусский район»

В соответствии с пунктом 3 и абзацем третьим пункта 4 статьи 160.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении 
общих требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, орга-
нами управления территориальными фондами обязательного медицин-
ского страхования, органами местного самоуправления, органами мест-
ной администрации полномочий главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъ-
екта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, местного бюджета», администра-
ция MP «Тарусский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района «Тарусский рай-
он» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района «Тарусский район» приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации MP «Тарусский район» в сети 
Интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации МР «Тарусский район».

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального района «Тарусский район»

 № 652 от 21 декабря 2021 года
Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района «Тарусский район», порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального района «Тарусский район»

В соответствии с абзацем третьим пункта 3.2 статьи 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требова-
ний к закреплению за органами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 
органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверж-
дению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования, местного бюджета», администрация MP 
«Тарусский район»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального района «Тарусский район» согласно приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение о порядке и сроках внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
района «Тарусский район» согласно приложению № 2 к настоящему По-
становлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации MP «Тарусский район» в сети 
Интернет.

Р. СМОЛЕНСКИЙ,
Глава администрации муниципального района «Тарусский район».

С приложениями к Постановлению можно ознакомиться на сайте ад-
министрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Некрасово» 

№ 33 от 23 декабря 2021 года
«О признании утратившими силу Постановлений администрации 

сельского поселения «Село Некрасово»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Село Некрасово», администрация сель-
ского поселения «Село Некрасово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Признать утратившими силу следующие Постановления админи-
страции сельского поселения «Село Некрасово»:

- от 20.12.2017 г. № 46 «Об утверждении административного регламен-
та по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный жи-
лищный контроль на территории сельского поселения «Село Некрасово»;

- от 19.12.2017 г. № 45 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный 
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования сельского поселения 
«Село Некрасово».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной га-
зете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет и вступает 
в законную силу с 01 января 2022 года. 

А. АНИСИМОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Некрасово».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 

№ 18 от 17 ноября 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования сельского поселения «Село Некрасово» 
С целью приведения Устава муниципального образования сельско-

го поселения «Село Некрасово» в соответствие действующему законо-
дательству, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 27 Устава МО сельского поселения «Село 
Некрасово» Сельская Дума сельского поселения «Село Некрасово» РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Некрасово» изменения и дополнения согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение направить в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Калужской области для государственной 
регистрации.

3. Признать утратившим силу Решение Сельской Думы сельского по-
селения «Село Некрасово» № 15 от 08.11.2021 г. «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Село Некрасово».

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной ре-
гистрации и официального обнародования и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе 
«Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Некрасо-
во» в сети Интернет.

А. ШЕРКУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Некрасово». 

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Ре-
шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Некрасово» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Некрасово».

Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Ка-
лужской области 14.12.2021 г.

Зарегистрированы изменения в Устав. 
Государственный регистрационный № RU 405123082021001

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 26 от 24 декабря 2021 года
«О бюджете сельского поселения «Село Петрищево» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Петрищево» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Петрищево» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 5470705.50 рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 3733105.50 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 6244465.50 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Петрищево» в сумме 77300.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 773760.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 5795312.00 рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4030712.00 ру-
блей и на 2024 год в сумме 5786933.60 рубля, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 3995 433.60 рубля;

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 5795312.00 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 44 200.00 ру-
блей и на 2024 год в сумме 5786933.60 рубля, в том числе условно утверж-
даемые расходы в сумме 89600.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Село Петрищево» на 2023 год в сумме 82800.00 рублей и на 
2024 год в сумме 83300.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей и на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 и 2024 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Село Петрищево» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2022 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету сельского поселения:

- на 2022 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению №5 к 

настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2022 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 
12 к настоящему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Село Петрищево» сло-
жившихся на 1 января 2022 года в размере 4 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осущест-
вляется за счет субвенции из областного бюджета.

14. Установить иные основания, связанные с особенностями испол-
нения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие 
уведомления по расчетам между бюджетами:

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а 
также от других бюджетов и территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, уч-
тенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Петрищево».

Н. ЖУРАВЛЁВА,
Глава сельского поселения «Село Петрищево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-
шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Петрищево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Петрищево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 81 от 23 декабря 2021 года
«О признании утратившими силу  постановлений администрации 

сельского поселения «Деревня Похвиснево»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Деревня Похвиснево», администрация 
сельского поселения «Деревня Похвиснево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления админи-
страции сельского поселения «Деревня Похвиснево»:

- от 25.12.2017 г. № 103 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный 
жилищный контроль на территории сельского поселения «Деревня По-
хвиснево»;

- от 21.12.2017 г. № 102 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный 
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования сельского поселения 
«Деревня Похвиснево».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Деревня Похвиснево» в сети Интернет и 
вступает в законную силу с 01 января 2022 года. 

Н. ОСЕЕВ,
Глава администрации СП «Деревня Похвиснево» .

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Похвиснево» 

№ 18 от 23 декабря 2021 года
«О бюджете сельского поселения «Деревня Похвиснево» на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Деревня Похвисне-

во» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума 

сельского поселения «Деревня Похвиснево» РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2022 год:
- общий объем доходов бюджета в сумме 8806452.00 рубля, в том числе 

объем безвозмездных поступлений в сумме 1924452.00 рубля;
- общий объем расходов бюджета в сумме 13994652.00 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Деревня Похвиснево» в сумме 128400.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 5188 200.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 8935226.00 рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1948426.00 ру-
блей и на 2024 год в сумме 9275977.92 рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 2183777.92 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 8935226.00 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 174700.00 ру-
блей и на 2024 год в сумме 9275977.92 рублей, в том числе условно утверж-
даемые расходы в сумме 354700.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Деревня Похвиснево» на 2023 год в сумме 134030.00 рублей и 
на 2024 год в сумме 135600.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей и на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 и 2024 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Деревня Похвиснево» на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоя-
щему Решению.

4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2022 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2022 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению №5 к 

настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2022 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 
12 к настоящему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сель-
ского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Деревня Похвиснево» 
сложившихся на 1 января 2022 года в размере 4 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осущест-
вляется за счет субвенции из областного бюджета.

14. Установить иные основания, связанные с особенностями испол-
нения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие 
уведомления по расчетам между бюджетами:

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а 
также от других бюджетов и территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, уч-
тенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения 
бюджета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Де-
ревня Похвиснево».

С. СТРЕЛЬНИКОВА,
Глава сельского поселения «Деревня Похвиснево».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Реше-
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нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными докумен-
тами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Деревня Похвиснево» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Деревня Похвиснево».

РЕШЕНИЕ
 Сельской Думы сельского поселения «Село Роща» 

№ 20 от 20 декабря 2021 года
«О бюджете сельского поселения «Село Роща» на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Роща» на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума сельского по-
селения «Село Роща» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 7092074.50 рубля, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 4084874.50 рубля;

- общий объем расходов бюджета в сумме 8092794.50 рубля;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Роща» в сумме 86900.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 1000720.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 7144475.00 рублей, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 4106375.00 рублей 
и на 2024 год в сумме 7464158.92 рублей, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 4395258.92 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 7144475.00 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 76000.00 рублей 
и на 2024 год в сумме 7464158.92 рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 153500.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Село Роща» на 2023 год в сумме 92170.00 рублей и на 2024 год 
в сумме 92600.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей и на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 и 2024 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным ви-
дам доходов бюджета поселения «Село Роща» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2022 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2022 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению №5 к 

настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2022 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 
12 к настоящему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Село Роща» сложивших-
ся на 1 января 2022 года в размере 4 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осущест-
вляется за счет субвенции из областного бюджета.

14. Установить иные основания, связанные с особенностями испол-
нения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие 
уведомления по расчетам между бюджетами:

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а 
также от других бюджетов и территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, уч-
тенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюд-
жета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в раз-
деле «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Роща».

Т. МАХАЛОВА,
Глава сельского поселения «Село Роща». 

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Реше-
нию предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными докумен-
тами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) сель-
ского поселения «Село Роща» или на сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Роща».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 35 от 16 декабря 2021 года
«О внесении изменений в Решение Районного Собрания МР «Тарусский 

район» от 13.08.2020 года № 22»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Тарусский район», 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИ-
ЛО:

1. Внести изменения в пункт 2.9 статьи 2 Положения о порядке предо-
ставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда МО «Тарусский район» изложив его в следующей ре-
дакции:

«2.9. Приватизация служебного жилого помещения возможна по ис-
течении 10 лет со дня заключения договора о предоставлении служебного 
помещения».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».
Решение Районного Собрания муниципального района «Тарусский 

район» № 36 от 16 декабря 2021 года
«О внесение изменений и дополнений в Положение «О порядке назна-

чения, выплаты, перерасчета, индексации, приостановления (прекраще-
ния) и возобновления ежемесячной выплаты лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления МР 
«Тарусский район», а также детям умерших лиц, замещавших указанные 
должности» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь зако-
ном Калужской области от 25.02.2011 года № 120-ОЗ «О дополнительных 
социальных гарантиях лицам, замещающим (замещавшим) государ-
ственные должности Калужской области, должности государственной 
гражданской службы Калужской области, а также детям умерших лиц, 
замещавших указанные должности», постановлением Правительства Ка-
лужской области от 27 мая 2011 года № 290 «Об утверждении Положения о 
порядке назначения, выплаты и перерасчета, индексации, приостановле-
ния и возобновления ежемесячной социальной выплаты лицам, замеща-
ющим (замещавшим) государственные должности Калужской области, 
лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 
Калужской области, а также детям умерших лиц, замещавших указанные 
должности», Уставом муниципального образования «Тарусский район», 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИ-
ЛО:

1. Внести в Положение «О порядке предоставления ежемесячной соци-
альной выплаты лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления МР «Тарусский район», а также 
детям умерших лиц, замещавших указанные должности, утвержденное 
Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» от 24.01.2018 года 
№ 1, следующие изменения и дополнения: 

- в пункте 3 статьи 2 Положения исключить подпункт «г»;
- статью 4 Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Размер ежемесячной социальной выплаты индексируется одно-

временно при индексации в установленном порядке размера месячной 
заработной платы (ее составляющих) лица, замещающего (замещавшего) 
должность муниципальной службы»;

- изложить приложение № 4 к Положению в новой редакции (прила-
гается)

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего ре-
шения, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Тарусский район» на указанные цели на 
соответствующий финансовый год.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в районной газете «Октябрь», подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район»

 № 37 от 16 декабря 2021 года
«Об установлении порядка оплаты заинтересованными лицами рас-

ходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования МР «Тарусский район»

В соответствии с частью 10 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Тарусского района Калужской области, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Тарусский рай-
он», Районное Собрание муниципального района «Тарусский район РЕ-
ШИЛО:

1. Установить, что в соответствии с настоящим Решением расходы, свя-
занные с организацией и проведением публичных слушаний по проектам 
постановлений администраций Сельских поселений Тарусского района 
Калужской области о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – публичные слушания), несут физические или юридические лица, 
заинтересованные в предоставлении таких разрешений (далее – заинте-
ресованные лица).

2. Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением 
публичных слушаний (далее – размер оплаты расходов), определяется 
администрациями сельских поселений Тарусского района Калужской 
области в соответствии с принципом обеспечения доступности муни-
ципальных услуг по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(далее – разрешения), исходя из фактически понесенных затрат и оцен-
ки издержек органа местного самоуправления на проведение публичных 
слушаний по следующей формуле:

Р = Р сообщ + Р опубл + Р экс,
где 
Р – размер оплаты расходов;
Р сообщ – расходы на направление сообщений о проведении публич-

ных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние, правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и пра-
вообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение;

Р опубл – расходы  на официальное опубликование, распространение 
на информационных стендах оповещения о начале публичных слушаний, 
официальное опубликование проекта постановления администрации 
сельского поселения Тарусского района, выносимого на публичные слу-
шания, заключения о результатах публичных слушаний;

Р экс – расходы  на проведение экспозиции по проекту постановления 
администрации Сельского поселения Тарусского района, выносимому на 
публичные слушания.

Р сообщ определяется по формуле:
Р сообщ = р1 x ПР кол,
где 
р1 – расходы на направление одного сообщения о проведении публич-

ных слушаний (включая расходы на почтовые услуги, приобретение кан-
целярских товаров и расходных материалов для оргтехники);

ПР кол – количество правообладателей, которым направляется со-
общение о проведении публичных слушаний.

Размер оплаты расходов, определяемый в соответствии с настоящим 
Решением, не включает затраты заинтересованных лиц на проведение 
экспертиз и иных мероприятий в целях обоснования необходимости 
предоставления разрешения. Указанные затраты заинтересованные лица 
несут самостоятельно.

4. Размер оплаты расходов устанавливается в постановлении о назна-
чении публичных слушаний.

5. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публич-
ных слушаний, осуществляется заинтересованным лицом до опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний.

6. В случае если оплата расходов не будет произведена заинтересован-
ным лицом в установленный срок, администрация Сельского поселения 
Тарусского района на территории которого проводились публичные слу-
шания, вправе взыскать сумму расходов в судебном порядке.

7. Суммы, поступившие в качестве оплаты расходов, связанных с ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, зачисляются в доход 
бюджета Сельских поселений Тарусского района на территории которых 
проводились публичные слушания.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на посто-
янную комиссию по бюджету, финансам и налогам дисциплины.

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район»..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения «Село Роща» 

№ 36 от 20 декабря 2021 года
«О признании утратившими силу Постановлений администрации 

сельского поселения «Село Роща»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Село Роща», администрация сельского 
поселения «Село Роща» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие постановления админи-
страции сельского поселения «Село Роща»:

- от 17.10.2017 г. № 44 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный жилищ-
ный контроль на территории сельского поселения «Село Роща»;

- от 17.10.2017 г. № 43 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципальной функции «Муниципальный 
контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования сельского поселения 
«Село Роща».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной 
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте ад-
министрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на 
странице сельского поселения «Село Роща» в сети Интернет и вступает в 
законную силу с 01 января 2022 года. 

И. ШАХБАНОВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Роща».

В связи с невозможностью опубликования приложения к данному По-
становлению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным 
документом в администрации (исполнительно-распорядительный ор-
ган) сельского поселения «Село Роща» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Роща».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 40 от 16 декабря 2021 года
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе муници-

пального образования «Тарусский район»
Рассмотрев протест прокуратуры Тарусского района от 16.11.2021 № 

7-38-2021, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации 
Районное Собрание муниципального района «Тарусский район» РЕШИ-
ЛО:

1. Внести в решение Районного Собрания МР «Тарусский район» № 
137 от 18.12.2008 года «Об утверждении новой редакции Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тарусский район» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 4.2 статьи 4:
а) подпункт «б» признать утратившим силу;
б) подпункт «в» признать утратившим силу.
1.2. В пункте 7.6 статьи 7:
а) абзац третий признать утратившим силу;
б) абзац четвертый признать утратившим силу.
1.3. Пункт 5.1 статьи 5 дополнить подпунктом «н» следующего содер-

жания:
«н) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного про-

гноза) на долгосрочный период». 
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на 
сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».
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РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район»

 № 38 от 16 декабря 2021 года
«О внесении изменений в Решение Районного Собрания МР 

«Тарусский район» от 25.02.2021 № 5»
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», Уставом муниципального района «Тарусский район», с учетом экс-
пертного заключения правового управления Администрации Губернато-
ра Калужской области от 13.04.2021 № 618-Г-22/2021, Районное Собрание 
муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Внести в Решение Районного Собрания МР «Тарусский район» от 
25.02.2021 года № 5 «О принятии муниципальным районом «Тарусский 
район» полномочий сельских поселений МО «Тарусский район», рас-
положенных на территории Тарусского района» по решению некоторых 
вопросов местного значения» изменения, изложив пункты 1 и 2 в следу-
ющей редакции:

«1. Принять полномочия сельских поселений: «Деревня Алекино», 
«Село Барятино», «Село Вознесенье», «Село Волковское», «Село Кузьми-
щево», «Село Лопатино», «Село Некрасово», «Село Петрищево», «Деревня 
Похвиснево»«, «Село Роща» по решению следующих вопросов местного 
значения:

- составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета посе-
ления, осуществление контроля за его исполнением, составление отчета 
об исполнении бюджета поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;

- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении;

- формирование архивных фондов поселения.
2. Заключить соглашения о передаче полномочий, указанных в пункте 

1 настоящего Решения, с сельскими поселениями Тарусского района в со-
ответствии с действующим законодательством».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на сайте администрации МР «Тарусский район», распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 39 от 16 декабря 2021 года
«О внесении изменений в решение Районного Собрания МР 

«Тарусский район» от 17.12.2020 года № 38»
В соответствии с ч.4 статьи 15 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, решением Районного Собрания МР 
«Тарусский район» от 28.01.2015 года № 4 «Об утверждении Порядка за-
ключения соглашений между органами местного самоуправления МО 
«Тарусский район», с учетом экспертного заключения правового управ-
ления Администрации Губернатора Калужской области от 28.05.2021 № 
865-Ч-22/2021, Районное Собрание муниципального района «Тарусский 
район» РЕШИЛО:

1. Внести изменения Решение Районного Собрания МР «Тарусский 
район» от 17.12.2021 года № 38 «О передаче сельским поселениям 
Тарусского района полномочий МО «Тарусский район» по решению от-
дельных вопросов местного значения», изложив пункт 1 Решения в сле-
дующей редакции: 

«1. Передать сельским поселениям Тарусского района полномочия по 
решению следующих вопросов местного значения МО «Тарусский рай-
он»:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, организация дорожного движения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

3) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созда-
ние условий для жилищного строительства, осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

4) содержание мест захоронения;
5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом админи-

стративном участке муниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-
селения;

7) утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, осуществление в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений.

8) организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в 
части обеспечения уборки ТКО с мест (площадок) накопления.

9) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья».

2. Передать сельским поселениям Тарусского района финансовые сред-
ства в виде межбюджетных трансфертов согласно бюджетной росписи.

3. Поручить Главе муниципального образования «Тарусский район» 
С.Ю. Манаповой подписать с главами сельских поселений дополни-
тельные Соглашения о передаче сельским поселениям полномочий МО 
«Тарусский район» по решению вопросов местного значения, указанных 
в пункте 1 настоящего Решения.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года, подлежит 
официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и размеще-
нию на сайте администрации МР «Тарусский район».

С. МАНАПОВА,
Глава МО «Тарусский район».

РЕШЕНИЕ
Районного Собрания муниципального района «Тарусский район» 

№ 42 от 23 декабря 2021 года
«О бюджете МО «Тарусский район» на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Тарусский 

район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, Районное Собра-
ние муниципального района «Тарусский район» РЕШИЛО:

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 
год: 

- общий объем доходов бюджета в сумме 880144638,87 рублей, в том 
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 683089230,87 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 886355468,87 рублей; 
- нормативную величину резервного фонда администрации МР 

«Тарусский район»
в сумме 500000,00 рублей; 
- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский 

район» в сумме 14605090,00 рублей; 
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2023года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 рублей;

- дефицит районного бюджета в сумме 6210830,00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 и 

2024 годы:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 594223417,20 ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 392235762,20 
рубля, на 2024 год в сумме 604942283,78 рублей, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 395808390,78 рублей;

- общий объем расходов бюджета на 2023год в сумме 596832178,20 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 5200000 рублей 
и на 2024 год в сумме 607240340,78 рублей, в том числе условно утвержда-
емые расходы в сумме 10800000 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации МР 
«Тарусский район» на 2023 год в сумме 500000,00 рублей и на 2024 год в 
сумме 500000,00 рублей;

- объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда МО «Тарусский 
район» на 2023 год в сумме 14628490,00 рублей и на 2024 год в сумме 
14471120,00 рублей. 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,00 рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей; 

- дефицит бюджета на 2023 год в сумме 2608761,00 рубль, на 2024 год в 
сумме 2298057,00 рублей.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным 
видам доходов между районным бюджетом и бюджетами поселений 
Тарусского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению № 1.

4. Утвердить поступления доходов бюджета МО «Тарусский район» по 
кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации:

- на 2022 год – согласно приложению № 2; 
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
- на 2022 год – согласно приложению № 4; 
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 5.
6. Утвердить в составе ведомственной структуры расходов районного 

бюджета перечень главных распорядителей средств районного бюджета, 
разделов, подразделов, целевых статей (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) групп и подгрупп видов 
расходов районного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложениям №№ 4, 5 к настоящему Решению.

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

- на 2022 год – согласно приложению № 6;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюд-

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

- на 2022год – согласно приложению № 8;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9.
9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 125205762,72 
рубля, на 2023 год в сумме 128531485,72 рублей, на 2024 год в сумме 
133975161,72 рубль.

10. Утвердить в доходах районного бюджета:
а) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из област-

ного бюджета:
- на 2022 год – согласно приложению № 10;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11;
б) объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному 

бюджету из бюджетов поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов – согласно приложению № 12.

11. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Тарусского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов – согласно  приложению № 13.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
районного бюджета на финансирование расходов, связанных с передачей 
органам местного самоуправления поселений части полномочий органов 
местного самоуправления муниципального района 

- на 2022 год – согласно приложению № 14;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно  приложению № 15.
13. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений Тарусского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов – согласно приложению № 16.

14. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению № 17.

15. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования «Тарусский район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 18.

16. Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в 
качестве критерия выравнивания финансовых возможностей городских 
поселений уровень равный 0,226.

Установить на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в качестве 
критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений 
уровень равный 0,301.

17. В сфере «Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-

ления»:
- установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации, приня-

того для государственных гражданских служащих Калужской области, 
уровень индексации размеров должностных окладов по муниципальным 
должностям МО «Тарусский район» и окладов денежного содержания по 
должностям муниципальной службы МО «Тарусский район», сложив-
шихся на 1 января 2022 года, в размере 4 процентов.

18. В сфере «Национальная экономика»:
- установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-

сидий государственным (муниципальным) учреждениям) индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются в порядке, установленном администраци-
ей МР «Тарусский район» в следующих случаях:

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие потребительской кооперации на территории муниципального 
района «Тарусский район»;

- на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы 
« Муниципальная поддержка и развитие малого предпринимательства 
на территории муниципального района «Тарусский район»;

- установить, что расходы на осуществление государственных полно-
мочий по организации и проведению мероприятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных осуществляются через администрацию МР 
«Тарусский район». 

19. В сфере «Образование» установить, что: 
- расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется 
за счет субвенций, выделяемых из средств областного бюджета.

20. В сфере «Культура» установить, что:
- финансирование расходов на библиотечное обслуживание населе-

ния, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон-
дов библиотек поселений осуществляется за счет средств бюджета МО 
«Тарусский район»;

- финансирование расходов на организацию досуга и обеспечения жи-
телей поселений осуществляется за счет иных межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с переданными полномочиями.

21. В сфере «Социальное обеспечение населения» установить, что:
- финансирование переданных государственных полномочий на ока-

зание мер социальной поддержки населения осуществляется за счет 
средств субвенций из областного бюджета;

- оказание материальной помощи отдельным категориям лиц за счет 
средств бюджета муниципального района осуществляется в порядке, 
установленном администрацией МР «Тарусский район».

22. Установить,  что в 2022 году финансовый отдел администрации му-
ниципального района «Тарусский район» осуществляет казначейское со-
провождение средств в случаях, указанных в пункте 22.1.

22.1. Казначейск ому сопровождению подлежат следующие целевые 
средства:

1) субсидии юрид  ическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам, в случае, если указанные средства перечисляются в соответ-
ствии с условиями договоров (соглашений) о предоставлении субсидий в 
порядке финансового обеспечения затрат на сумму 150000000,00 рублей 
и более;

2) субсидии и (или) бюджетные инвестиции в объекты муниципаль-
ной собственности муниципального района «Тарусский район» юриди-
ческим лицам, иные формы направления бюджетных средств в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в случае, 
если указанные средства перечисляются на осуществление капитальных 
вложений в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестици-
онных проектов, определенных в соответствии с правилами, утвержден-
ными Правительством Российской Федерации; 

3) муниципальные контракты (договоры) о поставке товаров, выпол-
нении работ, оказании услуг в случаях, если сумма контракта (договора) 
превышает 150000000,00 рублей, заключенные после 1 января 2022 года.

23. Предоставить администрации МР «Тарусский район» право осу-
ществлять уменьшение (увеличение):

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств об-
ластного бюджета, в случае уменьшения (увеличения) объемов бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете бюджету му-
ниципального образования «Тарусский район» на данные цели;

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным об-
разованиям Тарусского района за счет средств бюджета МО «Тарусский 
район», в случае изменения показателей, применяемых при расчете меж-
бюджетных трансфертов, и (или) выявления факта отсутствия (наличия) 
потребности в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения рай-
онного бюджета.

24. Установить, что в ходе исполнения бюджета финансовый отдел ад-
министрации МР «Тарусский район» вправе вносить изменения в свод-
ную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящее Решение, 
оформлять соответствующие уведомления в следующих случаях:

- по обращению главных распорядителей районного бюджета на сум-
мы средств, использованных не по целевому назначению, выявленных в 
результате контрольных мероприятий в соответствии с законодатель-
ством;

- по обращениям главных распорядителей районного бюджета, в части 
уменьшения межбюджетных трансфертов в случае нарушения органа-
ми местного самоуправления условий предоставления межбюджетных 
трансфертов;

- в случае передачи отдельных муниципальных услуг (функций), пре-
доставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на аут-
сорсинг и другие формы;

- по обращениям главных распорядителей средств районного бюджета 
в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд, в целях централизации закупок;

- в случае изменения состава (структуры) или полномочий (функций) 
главных распорядителей районного бюджета (подведомственных им уч-
реждений);

- в случае принятия муниципальных программ и (или) внесения в них 
изменений, предусматривающих выделение средств районного бюджета 
на реализацию программных мероприятий в пределах ассигнований, 
установленных настоящим Решением;

- в случае необходимости уточнения кодов классификации расходов 
бюджета муниципального района в текущем финансовом году, если в те-
чении финансового года по целевой статье расходов районного бюджета 
не произведены кассовые расходы;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных на оказание муниципальных услуг, в размере 50 процентов эко-
номии по их использованию в 2021 году;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главным распорядителям средств районного бюджета на предо-
ставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение муниципального здания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и субсидий на иные;
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- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главным распорядителям средств районного бюджета на финансо-
вое обеспечение публичных нормативных обязательств и совершенство-
вание системы оплаты труда, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями (муниципальными программами  и непрограммными на-
правлениями деятельности), группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов;

- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности на основании принятых в установленном 
порядке нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния или решений главного распорядителя средств районного бюджета о 
подготовке и реализации бюджетный инвестиций;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по главным распорядителям средств бюджета на финансирование 
неоплаченных обязательств, образовавшихся на 1 января 2022 года перед 
поставщиками товаров, работ и услуг;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного 
фонда МО «Тарусский район» по кодам классификации расходов район-
ного бюджета; 

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не исполь-
зованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков средств Дорож-
ного фонда МО «Тарусский район» и на сумму остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет, предоставленных из Дорожного фонда МО 
«Тарусский район» бюджетам муниципальных образований Тарусского 
района;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, по-
ступающих в доходы районного бюджета от юридических и физических 
лиц на оказание помощи гражданам, на благотворительные цели, иные 
социально значимые мероприятия и целевых спонсорских средств, а так-
же от муниципальных образований Калужской области и территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на основе со-
глашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе 
поступивших сверх сумм, учтенных настоящим Решением;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной 
классификации расходов районного бюджета на сумму средств, необхо-
димых для выполнения условий софинансирования по государственным 
программам Калужской области и межбюджетным субсидиям, предо-
ставляемым из областного бюджета, в том числе путем введения новых 
кодов классификации расходов районного бюджета в случае необходи-
мости выполнения условий софинансирования по государственным про-
граммам и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами.

25. Предоставить право администрации МР «Тарусский район» право 
устанавливать по главным распорядителям средств районного бюджета 
предельную численность работающих в муниципальных учреждениях, 
подведомственных главным распорядителям средств районного бюдже-
та.

26. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года, подлежит 
опубликованию в районной газете «Октябрь» и размещению на офици-
альном сайте администрации МР «Тарусский район» в сети Интернет.

С. МАНАПОВА,
Глава муниципального образования «Тарусский район».

С приложениями к Решению можно ознакомиться на сайте админи-
страции МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Некрасово» 

№ 23 от 24 декабря 2021 года
«О бюджете сельского поселения «Село Некрасово» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Некрасово» на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума сельско-
го поселения «Село Некрасово» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 7799871.00 рубль, в том числе 
объем безвозмездных поступлений в сумме 4025871.00 рубль;

- общий объем расходов бюджета в сумме 8177271.00 рубль;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Некрасово» в сумме 109800.00 рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 

года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 377400.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 7700642.00 рубля, 

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3854942.00 рубля 
и на 2024 год в сумме 7770391.60 рубль, в том числе объем безвозмездных 
поступлений в сумме 3860791.60 рубль;

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 7700642.00 рубля, 
в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 96200.00 рублей и на 
2024 год в сумме 7770391.60 рубль, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 195500.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Село Некрасово» на 2023 год в сумме 115510.00 рублей и на 
2024 год в сумме 116500.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей и на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 и 2024 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Село Некрасово» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2022 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2022 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2022 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-

программных направлений деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 
12 к настоящему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Село Некрасово» сложив-
шихся на 1 января 2022 года в размере 4 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осущест-
вляется за счет субвенции из областного бюджета.

14. Установить иные основания, связанные с особенностями испол-
нения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие 
уведомления по расчетам между бюджетами:

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а 
также от других бюджетов и территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, уч-
тенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюд-
жета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Некрасово».

А. ШЕРКУНОВ,
Глава сельского поселения «Село Некрасово». 

С Приложениями к Решению можно ознакомится на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе сельские поселения 
на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, либо 
в администрации сельского поселения «Село Некрасово» Калужской обла-
сти Тарусского района с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 администрации сельского поселения «Село Петрищево» 

№ 40 от 23 декабря 2021 года
«О признании утратившими силу Постановлений администрации 

сельского поселения «Село Петрищево»
В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования сельского поселения «Село Петрищево», администрация сель-
ского поселения «Село Петрищево» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу следующие Постановления админи-
страции сельского поселения «Село Петрищево»:

- от 16.10.2017 г. № 40 «Об утверждении административного регламента 
по осуществлению муниципального жилищного контроля;

- от 16.10 .2017 г. № 41 «Об утверждении административного регламента 
по осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог общего пользования местного значения, рас-
положенных в границах населенных пунктов сельского поселения «Село 
Петрищево», а так же вне границ населенных пунктов, в границах сель-
ского поселения».

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в районной га-
зете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на стра-
нице сельского поселения «Село Петрищево» в сети Интернет и вступает 
в законную силу с 01 января 2022 года. 

А. КНЯЗЕВА,
Глава администрации сельского поселения «Село Петрищево».

РЕШЕНИЕ
Сельской Думы сельского поселения «Село Вознесенье» 

№ 30 от 24 декабря 2021 года
«О бюджете сельского поселения «Село Вознесенье» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект бюджета сельского поселения «Село Вознесенье» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Сельская Дума сель-
ского поселения «Село Вознесенье» РЕШИЛА:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 
на 2022 год:

- общий объем доходов бюджета в сумме 11917038.00 рублей, в том чис-
ле объем безвозмездных поступлений в сумме 4025538.00 рублей;

- общий объем расходов бюджета в сумме 14206188.00 рублей;
- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 

поселения «Село Вознесенье» в сумме 169300.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2023 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей;

- дефицит бюджета сельского поселения в сумме 2289150.00 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения 

на 2023 год и на 2024 год:
- общий объем доходов бюджета на 2023 год в сумме 11971167.00 ру-

блей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 3949967.00 
рублей и на 2024 год в сумме 11874901.60 рубль, в том числе объем безвоз-
мездных поступлений в сумме 3728801.60 рубль;

- общий объем расходов бюджета на 2023 год в сумме 11971167.00 ру-
блей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 200600.00 ру-
блей и на 2024 год в сумме 11874901.60 рубль, в том числе условно утверж-
даемые расходы в сумме 407400.00 рублей;

- нормативную величину резервного фонда администрации сельского 
поселения «Село Вознесенье» на 2023 год в сумме 176140.00 рублей и на 
2024 год в сумме 178100.00 рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2024 
года в сумме ноль рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям ноль рублей и на 1 января 2025 года в сумме ноль 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
ноль рублей;

- дефицит (профицит) бюджета сельского поселения на 2023 и 2024 го-
дов отсутствует.

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации утвердить нормативы распределения по отдельным 
видам доходов бюджета поселения «Село Вознесенье» на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить поступления доходов бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

- на 2022 год – согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 3 к 

настоящему Решению.
5. Утвердить межбюджетные трансферты, предоставляемые из район-

ного бюджета бюджету сельского поселения:
- на 2022 год – согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 5 к 

настоящему Решению.
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета:
- на 2022 год – согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 7 к 

настоящему Решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ и не-
программных направлений деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 8 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 9 к 

настоящему Решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

- на 2022 год – согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
- на плановый период 2023 и 2024 годов – согласно приложению № 11 к 

настоящему Решению.
9. В бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов ассиг-

нований на исполнение публичных нормативных обязательств не пред-
усмотрено.

10. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, выделя-
емые из бюджета поселения на финансирование расходов, связанных с 
передачей полномочий муниципальному районному «Тарусский район» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 
12 к настоящему Решению.

11. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельско-
го поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 13 к настоящему Решению.

12. Установить с 1 октября 2022 года с учетом уровня индексации раз-
меров должностных окладов по муниципальным должностям и окладов 
денежного содержания по должностям муниципальной службы, муни-
ципального образования сельского поселения «Село Вознесенье» сло-
жившихся на 1 января 2022 года в размере 4 процента.

13. Особенность использования бюджетных ассигнований по нацио-
нальной обороне:

- финансирование расходов по первичному воинскому учету осущест-
вляется за счет субвенции из областного бюджета.

14. Установить иные основания, связанные с особенностями испол-
нения бюджета сельского поселения, дающие право в ходе исполнения 
бюджета сельского поселения органу, исполняющему бюджет, вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствующие 
уведомления по расчетам между бюджетами:

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

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
поступающих в доходы бюджета сельского поселения от юридических и 
физических лиц на оказание помощи гражданам, гуманитарной помощи 
территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, на проведение благотворительных акций, иных 
социально-значимых мероприятий и целевых спонсорских средств, а 
также от других бюджетов и территориальных государственных внебюд-
жетных фондов, зачисляемых на основе соглашений (договоров) и иных 
нормативно-правовых актов, в том числе поступивших сверх сумм, уч-
тенных настоящим Решением;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинансирования по федераль-
ным и областным целевым программам, и межбюджетным субсидиям;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление 
межбюджетных трансфертов в соответствии с принятыми нормативны-
ми правовыми актами;

- в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обраще-
ние взыскания на средства бюджета сельского поселения;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения бюд-
жета.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подле-
жит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» и раз-
мещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» 
в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село 
Вознесенье».

Т. МОСИНА,
Глава сельского поселения «Село Вознесенье».

В связи с невозможностью опубликования приложений к данному Ре-
шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанными до-
кументами в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье».
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Лобио с грецкими орехами и чили 
от тренера спортивной школы «Лидер» 
Эдуарда АСАТРЯНА

ИНГРЕДИЕНТЫ на 2 порции: 
250 г фасоли, 40 г грецких орехов, 50 г 

красного лука, 1 зубчик чеснока, 15 г кинзы, 
7 мл винного уксуса, 1 шт. перца чили, 1 г хмели-

сунели, 5 г базилика, 50 мл подсолнечного масла.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Раздавите чеснок, разотрите его в пасту плоскостью ножа, очи-

стите и мелко нарежьте лук, разрежьте перец чили вдоль, извлеки-
те семена и нарежьте половину перца чили мелко.

Прокрутите орехи через мясорубку или измельчите в блендере; 
отделите листья базилика от стеблей, мелко нарежьте кинзу 
и листья базилика.

Разогрейте в сковороде 2 столовые ложки подсолнечного мас-
ла, обжарьте лук на среднем огне в течение 2 минут.

Добавьте в сковороду фасоль, прогрейте на среднем огне 
1 минуту.

Переложите фасоль в миску, добавьте орехи, чеснок, перец 
чили и уксус, посолите, поперчите, перемешайте.

Добавьте хмели-сунели, зелень, 2 столовые ложки подсолнеч-
ного масла, перемешайте.

Подавайте к праздничному столу.
Люблю традиционные салаты «Оливье», винегрет и крабовый. 

А по жизни я предпочитаю салат академика Николая Амосова, 
главными ингредиентами являются свежие овощи (капуста, свёк-
ла, морковь, яблоко, репчатый лук с добавлением кинзы и укропа, 
соли и перца вкусу и небольшое количество оливкового или любого 
растительного масла). Полезный и вкусный салат!

Рецепт запечённой курицы с яблоками 
и апельсинами от депутата городской думы 
Елены БАКЛАНОВОЙ

Курицу натрите солью и специями по вкусу. На-
режьте апельсины дольками, сладкие яблоки – куби-
ками. Чистить фрукты не нужно, достаточно  помыть. 
Нафаршируйте фруктами  курочку. Сок соберите в миску. Проти-
вень слегка смажьте маслом. Положите на него курицу и запекайте 
в духовке при температуре 180-200 градусов 1-1.5 часа, поливая всё 
время соком от апельсина. 

– Курочка получается бесподобно вкусной и нежной. Это нужно 
попробовать! Обязательными блюдами праздничного стола в на-
шей семье также являются запечённая буженина и отварной язык. 

Рецепт жульена из рыбы с яблоками 
от ведущей рихтеровских фестивалей 
Эллы ИГУМЕНЦЕВОЙ

Ингредиенты: филе рыбы, яблоки (лучше с 
кислинкой), сметана, сыр, зелень. 

Пожарьте рыбу, разломайте на небольшие ку-
сочки, разложите в кокотницы, заполнив две трети 
объёма; последнюю треть объёма заполните тёртыми 
яблоками; залейте сметаной, посыпьте тёртым сыром и зеленью. 
Готовьте в духовке до появления корочки.

– Вкус необычный! Многие даже не понимают, что это рыба. 
Также люблю готовить овощной торт – он очень похож на тра-
диционную «селёдку под шубой», но выглядит гораздо праздничнее 
и красивее.

Именно после общения с сотрудниками дан-
ной службы, ни секунды не раздумывая, 
Вениамин Павлович и Ануш Валериковна 

решили воспользоваться данной мерой государ-
ственной поддержки для повышения уровня дохода.

Супруги Охман давно считают себя тарусянами – 
живут здесь с малых лет. С 2015 года родным для 
них стало село Петрищево – именно там сейчас жи-
вёт большая семья. У Вениамина Павловича и Ануш 
Валериковны подрастают 2 сына и 3 дочки.

Работает в семье только глава семейства, он вме-
сте с супругой ведёт и домашнее хозяйство. На дан-
ный момент оно небольшое: корова Калинка, коза 
Катя и поросята. 

Молоко – главная ценность хозяйства семьи Ох-
ман. Это один из основных продуктов питания для 
детей – они его очень любят. 

Выгода подсобного хозяйства для семьи также 
заключается и в получении дополнительного дохода 
от продажи молока. Дело в том, что основная про-
блема, тормозящая развитие домашнего хозяйства, 
касалась закупки сена в сезон. Как правило, в про-
шлые годы хозяева покупали его по мере возможно-
сти, и зачастую сено после поливки дождей на поле 
попадалось заплесневелое.

Что такое социальный 
контракт?

Звонок начальника 
отдела социальной 
защиты Елены 
Балашовой 
с предложением 
воспользоваться 
социальным контрактом 
для ведения личного 
подсобного хозяйства 
кардинально изменил 
планы семьи Охман 
из села Петрищево

Сейчас в сезон им удалось закупить сухое сено 
для коровки и сложить в сеновал. Кормление и тща-
тельный уход за домашними животными занимает 
бОльшую часть времени трудовой деятельности су-
пругов. К слову, в этом году уже закуплены опилки 
– для чистоты и комфорта животных. 

Не надо семье переживать и за ежемесячную 
закупку комбикорма – сумма для этого отложена. 
Именно благодаря выплате по социальному кон-
тракту у супругов Охман появились уже планы на 
перспективу.

– Такая экономия позволит нам расширить в сле-
дующем году наше подсобное хозяйство, уже плани-
руем на вырученные деньги обзавестись ещё одной 
коровой, – с радостью поделились планами Вениа-
мин Павлович и Ануш Валериковна. – А какая поль-
за детям: дома всегда полезное и натуральное молоко, 
это так важно для их растущего организма. И соседи 
радуются, что рядом могут приобрести продукцию 
домашнего приготовления. Вся наша семья выра-
жает огромную благодарность государству за такую 
ценную помощь!

Для семьи Охман не на словах, а на деле социаль-
ный контракт стал отличным подспорьем улучшить 
условия ведения личного подсобного хозяйства. 

Эффективность государственного субсидиро-
вания уже подтверждена практикой. Социальный 
контракт набирает обороты – его преимуществами 
в нынешнем году уже воспользовался 47 жителей 
Тарусского района. 

Во многом успешная реализация стала возмож-
ной благодаря ежедневной кропотливой работе в 
этом направлении сотрудников отдела социальной 
защиты населения. Здорово, что и в будущем году 
продолжится освоение выплат данной программы 
поддержки.

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архива семьи Охман

По данным отдела социальной 
защиты населения, возможностями 
данной программы воспользовались 
6 человек, ведущих личное подсобное 
хозяйство, 
14 – по поиску работы, 
11 – индивидуальных 
предпринимателей,  
16 – с трудной жизненной ситуацией.

   ПРОЕКТ   РЕЦЕПТЫ


