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Â ïðîãðàììå ñîðåâíîâàíèé:
- âîëåéáîë;
- ãèðåâîé ñïîðò;
- àðìñïîðò;
- óëè÷íûé áàñêåòáîë;
- ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà;
- ìèíè-ôóòáîë;
- íàñòîëüíûé òåííèñ;
- ñîðåâíîâàíèÿ ñåìåéíûõ

êîìàíä (äàðòñ, ëåãêîàòëåòè÷åñ-
êàÿ ýñòàôåòà, øàøêè, íàñòîëü-
íûé òåííèñ);
- ñîðåâíîâàíèÿ äîÿðîâ (áåã,

ñáîðêà è ðàçáîðêà äîèëüíîãî
àïïàðàòà, ãèðåâîé ñïîðò).

Стоимость подписки на газе-
ту “Организатор” в  почтовых
отделениях:
- с доставкой на дом:
1 месяц - 71,6 руб.;
3 месяца - 214,8 руб.;
6 месяцев - 429,6 руб;

- “до востребования” (заби-
рать газету самим в почтовых
отделениях):

1 месяц – 57,56 руб.;
3 месяца – 172,68 руб.;
6 месяцев – 345,36 руб.
Стоимость подписки в редак-

ции (забирать газету самим в ре-
дакции):

1 месяц - 33 руб.;
3 месяца - 99 руб.;
6 месяцев - 198 руб.

Ïîäïèøèñü
è áóäü â êóðñå!

Глава администрации МР «Сухиничс-
кий район», секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Анатолий
Дмитриевич Ковалев 26 мая провел оче-
редной прием граждан, на который запи-
салось 19 человек.

Жители района пришли с самыми раз-
ными вопросами. По-прежнему актуаль-
ными являются вопросы газификации,
прокладки водопровода, предоставления
жилья. Несколько человек обратились по
вопросу о переводе квартир на индивиду-
альное отопление. Среди других обраще-
ний - установка детской площадки, не-
хватка мест в стационаре районной боль-
ницы, реализация мяса с частного подво-
рья.

С каждым из пришедших на прием ру-
ководитель района беседовал обстоятель-
но, находя верное и точное решение, пред-
лагая заявителю четкий алгоритм даль-
нейших действий по решению его пробле-
мы. Те вопросы, которые не удалось ре-
шить сразу, взяты под личный контроль
главы администрации района. В месячный
срок заявителям будет дан ответ по суще-
ству их обращения.

Елена ГУСЕВА

В нашем районе добрая традиция вру-
чения одарённым детям стипендий

главы администрации МР «Сухиничский
район» «За особые успехи в интеллектуаль-
ной, творческой деятельности и спорте» ус-
тановилась с 2002 года. За прошедший пе-
риод стипендиатами главы администрации
района стали более 160 ребят, некоторые
из них удостаивались этого звания по два
и по три раза.

26 мая в торжественной обстановке це-
ремонию вручения свидетельств открыла
заместитель главы администрации района
Е.Н. Пастарнакова. От имени главы адми-
нистрации района А.Д. Ковалёва она по-
здравила ребят и пожелала им новых дос-
тижений и творческих успехов. В этом году
звания лауреата персональной стипендии
удостоились 12 человек.

За особые заслуги в интеллектуальной

Ñîáûòèÿ

Íà ïðè¸ìå ó ãëàâû
Óñëûøàí
êàæäûé

 Íàøå áóäóùåå

деятельности свидетельство о вручении
стипендии получили Екатерина Евтеева,
ученица 7 «Б» класса СШ № 1; Евгения
Щербакова, ученица 10 класса СШ № 2;
Анастасия Червякова, ученица 9 «В» клас-
са СШ № 1; Андрей Шалуткин, ученик 10
класса Субботниковской СШ; Денис Широ-
ков, ученик 10 «Б» класса СШ №1; Людми-
ла Казимова, ученица 8 класса СШ № 4;
Анна Сальникова, ученица 10 класса СШ
№ 12; Мария Нефёдова, ученица 10 класса
СШ № 12. Денис Широков и Людмила Ка-
зимирова были награждены стипендиями
во второй раз, а Анна Сальникова и Мария
Нефёдова  - в третий. За особые заслуги в
творческой деятельности и спорте свиде-
тельством о вручении стипендии награж-
дены Юрий Юдов, ученик 9 класса СШ №
4; Виктория Борисова, воспитанница Дома
детского творчества; Иван Скаев, ученик

4 класса отделения русских народных ин-
струментов Детской школы искусств; Вла-
дислав Савченко, воспитанник Детско-
юношеской спортивной школы, который
стал стипендиатом третий раз.

Директор Субботниковской школы  И.С.
Рябко в своём выступлении отметил, что
такими ребятами можно гордиться, они ста-
нут хорошими руководителями и специали-
стами, за этим поколением наше будущее.
   Одна из стипендиатов - Евгения Щерба-
кова поделилась своими впечатлениями о
мероприятии:

- От имени всех награждённых хочу ска-
зать - это просто замечательно, когда
оценивается наш труд, наши старания.
Хочется и дальше учиться и работать на
пользу района, области и всей страны.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Хорошее дело было начато бывшим
председателем правления ПО «Кооп-

заготпромторг» Л.П. Лукьянцевой (недав-
но ушедшей на заслуженный отдых) – стро-
ительство кафе рядом со столовой «Колос»,
которое продолжили новый председатель
правления О.Р. Шамилов и председатель
совета правления И.Ш. Ягудаев.

26 мая состоялось торжественное откры-
тие кафе-кулинарии «Чашка», в котором
приняли участие председатель облпотреб-
союза Н.Н. Баранов и глава администрации
района А.Д. Ковалев.

Руководитель района поблагодарил руко-
водство ПО «Коопзаготпромторг» за созда-
ние кафе,  которое может стать для сухини-
чан любимым местом встреч с друзьями в
часы отдыха, а для хозяек - хорошим под-
спорьем для дома, если будет всегда такой
большой ассортимент полуфабрикатов.

Как сказал председатель облпотребсоюза
Н.Н. Баранов, кулинария – предприятие не-
сложное в раскрутке, всегда необходимое
и приносящее прибыль, так как все люди ис-
пытывают потребность в еде. Если человек
умеет вкусно готовить и при этом еще и ор-
ганизовать вокруг себя единомышленников,
то клиенты не заставят себя долго ждать.

Председатель совета правления И.Ш.
Ягудаев поблагодарил областное и рай-
онное руководство за поддержку, пожелал
коллективу хорошего бизнеса, а посети-

«×àøêó êîôåþ ÿ òåáå áîäðÿùåãî íàëüþ...»
телям - удовольствия.

В назначенный час открытия
кафе  посетителей было предо-
статочно, в основном это были
учащиеся школы №2. На воп-
рос Анатолия Дмитриевича Ко-
валева «нравится ли ребятам
кафе?» все дружно воскликну-
ли, протянув  руки вверх: «Да!
Классно! Здорово!»

В кафе, и в самом деле, было
очень уютно, а витрины «ломи-
лись» от множества блюд: кол-
басы, сосиски, голубцы, рыба,
салаты - ассортимент настоль-
ко богат, что не перечислишь.
Изюминка «Чашки» - выпечка
из сдобного теста, пирожки с
разнообразной начинкой и, ко-
нечно, кофе с мороженым.

За одним из столиков сидит
веселая компания девчонок и ест мороже-
ное. На их лицах неподдельная радость и
восторг.

- Наш классный руководитель Марина
Владимировна Морозова сообщила об от-
крытии кафе. Мы, конечно, не остались
равнодушными к такой новости и   после
занятий  пришли посмотреть. Заказали по
салату «Оливье», а мороженое нам дали
бесплатно - такая акция в честь откры-
тия! - перебивая друг друга рассказывали

Аня Кисличенко, Варя Морозова, Марина
Ляшенко, Настя Золотова, Рузанна Акопян
и Ангелина Лапина.

Кафе планирует работать до 22 часов, а
пока работает с 9  до 20 часов, есть вопро-
сы с кадрами, но начало положено, так что
владельцы «Чашки» ждут сухиничан  отдох-
нуть и перекусить без особого ущерба ко-
шельку.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото Геннадия СКОПЦОВА

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Ïðèãëàøàåì âàñ
31 ìàÿ â 9 ÷àñîâ

íà ãîðîäñêîé ñòàäèîí
ïîääåðæàòü êîìàíäû
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,

ó÷àñòâóþùèõ
â VII ðàéîííûõ ñåëüñêèõ
ëåòíèõ ñïîðòèâíûõ èãðàõ.
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Состояние автомобильных дорог час-
тенько становится причиной недо-

вольства населения и, как правило, являет-
ся головной болью властей, ведь средств на
ремонт и строительство дорог в бюджетах
катастрофически не хватает. К существую-
щей финансовой проблеме добавляются и
другие: в рамках существующего Российс-
кого законодательства на торги по дорож-
ным работам порой выставляются органи-
зации, не имеющие квалифицированных
специалистов, качественных материалов,
техники и, что самое главное, профессио-
нального опыта в дорожном строительстве.
Поэтому многие дороги, построенные та-
кими горе-подрядчиками, не доживают и до
окончания гарантийного срока.

Именно поэтому парламентарии Законо-
дательного Собрания Калужской области
ещё в 2012 году выступили с инициативой
привлечения депутатов всех уровней к кон-
тролю за качеством муниципальных дорог.
Как сказал председатель Законодательно-
го Собрания Калужской области Виктор
Сергеевич Бабурин на одном из заседаний
консультативного совета глав муниципаль-
ных районов, «в этом году на ремонт до-
рог в областном бюджете предусмотрено
более 3,5 млрд рублей. Прошлогодние ре-
зультаты показали, что наибольшая эф-
фективность достигнута там, где долж-
ным образом был организован депутатс-
кий контроль за ходом ремонта дорог. Там,
где депутаты потребовали от подрядчи-
ков сделать все положенное, от жителей
нет практически никаких нареканий. В те-
кущем году необходимо продолжить эту
работу». Он еще раз напомнил депутатам о
том, что в районах представительными ора-
ганми должны быть утверждены програм-
мы дорожного ремонта.

В Районной Думе МР «Сухиничский рай-
он» создана и активно работает комиссия
по контролю за качеством строительства и
ремонта дорог на территории МР «Сухи-
ничский район» в количестве 7 человек под
председательством главы муниципально-
го района «Сухиничский район» Н.А. Его-
рова. В её составе – члены депутатской
фракции «Единая Россия» Районной Думы
(Н.А. Егоров, П.А.  Володько,  А.И.
Пронькин, А.А. Бойков), депутаты Город-
ской Думы, районные специалисты по
строительству и дорожному хозяйству.

В 2013 году депутатская комиссия осу-
ществляла постоянный контроль за под-
рядными организациями на дорогах, так
как у местного населения есть большие
претензии к их работе.

- В работу комиссии депутаты включи-
лись сразу: и в предыдущие годы, и в 2013
году в нашем районе немало делалось по
совершенствованию улично-дорожной
сети в городе и сельских населённых пун-
ктах. Нами регулярно проводилось комис-
сионное обследование дорог, составля-
лись акты, определялись мероприятия со-
вместно с подрядчиками по устранению

Кровососущие двукры-
лые насекомые или гнус

(слепни, комары, мошки, мок-
рецы), а также оводы широко
распространены и наносят ог-
ромный ущерб животновод-
ству. Вред от нападения насе-
комых заключается в том, что
они беспокоят животных, ме-
шают им поедать траву, в ре-
зультате снижают продуктив-
ность: удой падает на 20-25%,
замедляется рост молодняка и
привесы нагульного скота на
15-20%. Повреждают кожу, сли-
зистые оболочки, нередко вы-
зывают гибель молодняка в ре-
зультате отравления своей ядо-
витой слюной или от удушения
при вдыхании нападающих
мошек и комаров. Многие
кровососущие являются пере-
носчиками возбудителей ин-
фекционных и инвазионных за-
болеваний животных. Гнус и
овод появляются с апреля-мая.
Сроки и места выплода и пе-
риод нападения зависят от осо-
бенностей биологии насеко-
мых, климата, погоды и т.д.

К мерам общей профилак-
тики нападения на живот-

ных гнуса в период массового
лёта насекомых относятся: вы-
бор для лагерей и пастьбы ско-
та сухих, хорошо обдуваемых
ветром участков, удалённых от
мест выплода гнуса, стойловое
или стойлово-лагерное содер-
жание животных, устройство
теневых навесов и использова-
ние дымовой завесы (дымоку-
ров) в часы массового лёта
кровососущих насекомых.
Массовый опыт показал, что в
жаркие дни лета и период лёта
двукрылых насекомых живот-
ных целесообразно переводить
на ночную пастьбу. Рекомен-
дуется пастьбу скота прово-
дить с 4-9 часов утра, а также в
поздние вечерние часы с 15-22
часов, предоставляя живот-
ным продолжительный отдых
в помещениях или под теневы-
ми навесами, подкармливая их
в это время свежескошенной
травой. Эффективный способ
защиты от нападения гнуса –
обработка кожно-волосяного
покрова репеллентами или ин-
сектицидами: неостамозаном,
бутоксом, циперилом - соглас-
но наставлению по примене-
нию данного препарата. (Бу-
токс применяется в форме вод-
ной эмульсии методом опрыс-
кивания или купания: 0,0025-
0,00375% -ную водную эмуль-
сию с нормой расхода 2-3 лит-
ра рабочей жидкости на одну
голову, после обработки бу-
токсом ограничений на моло-
ко и мясо нет). При обработке
животных химическими пре-
паратами особое внимание
следует обратить на лактиру-
ющих животных. Чтобы избе-
жать токсикозов, обрабатывать
животных лучше в прохладное
время суток. Во время прове-
дения работ по обработке
животных против гнуса следу-
ет соблюдать общие правила
асептики, личной гигиены и
техники безопасности. Одной
из мер борьбы с кровососущи-
ми насекомыми является также
уничтожение их личинок в био-
топах. Все изложенные меры
борьбы с двукрылыми крово-
сосущими насекомыми и ово-
дами являются весьма эффек-
тивными, если их проводить
своевременно и комплексно.

А. ПАНИН,
               ветврач ветстанции

Âåòâðà÷ ñîâåòóåò

Âíèìàíèå:
ãíóñ!

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Äîðîãè ïîä êîíòðîëåì
äåïóòàòîâ

выявленных дефектов в строго обозначен-
ные сроки, отслеживалось использование
бюджетных средств, направленных на
улучшение муниципальной дорожной
сети, - рассказывает глава МР «Сухиничс-
кий район» Н.А. Егоров.

Депутаты принимают участие в опера-
тивных совещаниях у главы администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва
по вопросам ремонта и строительства до-
рог, в комиссионных обследованиях дорог,
которые проводят администрации района
и города Сухиничи.

В разгар строительного сезона совмест-
но со специалистами районного звена де-
путаты были там, где работали подрядные
организации: ООО СТК «Трансснаб-
строй», ДРСУ-3 «Калугавтодор», ДРСУ-8,
ПО «Педагогический центр инноваций»,
ООО «Стройсервисплюс», которые вели
ремонт подъезда к городу Сухиничи, уча-
стков автодорог М3 «Украина» - Шлиппо-
во - Соболёвка - Дабужа, Сухиничи - Гусо-
во и других. В поле зрения депутатов также
был ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов по городу Сухиничи и
посёлку Середейский. И если у депутатов,
в общем-то, не было претензий к дорож-
никам ДРСУ-3 «Калугавтодор» по качеству
реконструкции автодороги Сухиничи - Гу-
сово (руководитель этой подрядной орга-
низации депутат П.А. Володько сам явля-
ется членом комиссии по контролю за хо-
дом капитального ремонта дорог в Район-
ной Думе), то немало вопросов предъяв-
ляла комиссия подрядчикам по выполне-
нию работ на автодорогах М3 «Украина» -
Шлиппово - Соболёвка - Дабужа и Сухини-
чи - Беликово, где неоднократно выявлялись
факты недобросовестного выполнения до-
рожниками своих обязательств.

Депутатами также было направлено
предписание Сухиничской дистанции пути
Московской железной дороги о приведе-
нии дорожного полотна железнодорожно-
го переезда 358 км (д. Бордуково) в норма-
тивное состояние в связи с жалобами во-
дителей, проезжающих через этот переезд.

- Совместная работа по контролю за
дорогами позволила в 2013 году решать
вопросы текущего содержания дорог и
устранять ряд внештатных ситуаций,
таких как последствия весеннего павод-
ка, затяжных ливневых дождей и т.д.,  -
продолжает Н.А. Егоров. – В 2014 году мы
снова ведём эту работу в рамках контро-
ля за реализацией региональной програм-
мы «Совершенствование и развитие ав-
томобильных дорог в Калужской облас-
ти». Комиссия видит своей дальнейшей
задачей жёсткое осуществление контро-
ля за рациональным и эффективным ис-
пользованием бюджетных средств, кото-
рые в этом году будут направлены на со-
держание и ремонт автомобильных до-
рог в городских и сельских поселениях
района. Как народные избранники, депу-
таты обязаны держать на своём конт-

роле соостояние дорог, расположенных в
границах нашего муниципального образо-
вания.

С 1 января 2014 года с целью обеспечения
дорожной деятельности автодорог мест-

ного значения решением Районной Думы со-
здан муниципальный дорожный фонд, контроль
за использованием средств которого также осу-
ществляют депутаты всех уровней.

Как заметил начальник ОГИБДД по Сухи-
ничскому району А.В. Коробов, в после-
дние годы дорожная сеть у нас заметно
улучшилась, что положительно сказывает-
ся на безопасности дорожного движения, и
депутатская комиссия здесь является дей-
ственным рычагом.

Работы по улучшению муниципальной
дорожной сети района продолжаются и в
этом году: дорожная техника задействова-
на на дороге на Беликово, где в июне, нако-
нец, будут завершены работы; на улице
Ленина, где на днях специалисты ДРСУ-3
начали расширение дороги с устройством
бордюров и заменой двух автобусных па-
вильонов.

27 мая состоялось очередное заседание
депутатской комиссии по контролю за ка-
чеством строительства и ремонта дорог,
которое провёл глава МР «Сухиничский
район» Н.А. Егоров. Депутаты заслушали
отчёт заведующей отделом по строитель-
ству администрации МР «Сухиничский рай-
он» Т.А. Марченко о состоянии дорог на
Шлиппово, Беликово и Гусово, строитель-
ство которых в прошлом году велось за счёт
средств областного бюджета при 5-процен-
тном софинансировании двух последних из
райбюджета. Как было отмечено, дорога
Сухиничи - Гусово находится в прекрасном
состоянии после прошедших зимы и вес-
ны, и к ней нет вопросов. На шлипповской
дороге, где после ремонта высветились про-
блемные участки, уже в этом году уложен
новый слой асфальта. Депутаты констати-
ровали, что подрядной организацией не вы-
полнены работы по приведению в норма-
тивное состояние полосы отвода, чтобы до-
рога имела цивилизованный вид и была бе-
зопасной для автомобилистов. Комиссия ре-
шила направить в адрес ГКУ «Калугадор-
заказчик» запрос с предложением обязать
подрядчика устранить выявленные в этом
отношении недочёты дорожников.

Обсуждение на комиссии нашла и дорога
Сухиничи - Беликово, которая стала объек-
том недовольства местных жителей и голов-
ной болью руководства района по вине не-
профессиональных подрядчиков.

После заседания комиссии депутаты вые-
хали на объекты, встретились со строителя-
ми подрядных организаций. Всем 3-м до-
рогам, которые находятся на контроле у де-
путатов, установлен гарантийный срок 5
лет, и они будут находиться под присталь-
ным вниманием народных избранников, как
и другие дороги нашего района.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Накануне Дня российского предприни-
мательства Отделение ПФР по Калужс-

кой области  в региональной Торгово-промыш-
ленной палате  назвало победителей IV еже-
годного Всероссийского конкурса «Лучший
страхователь года» по итогам 2013 года от Ка-
лужской области.

В качестве основных критериев определе-
ния победителей установлены: своевременная
уплата страховых взносов в пенсионную сис-
тему, своевременное представление докумен-
тов по персонифицированному учёту и упла-
те страховых взносов, а также регистрация в
системе обязательного пенсионного страхова-
ния всех своих сотрудников.

В этот раз на конкурс было представлено 42
претендента из 12 районов области. Прежде
чем стать лучшими из лучших и получить на-
граду на федеральном уровне, все участники
конкурса прошли отбор на районом, затем на
региональном этапе. В итоге 16 работодателей
Калужской области стали победителями IV
Всероссийского конкурса «Лучший страхова-
тель 2013 года» и получили почётные дипло-
мы, подписанные председателем Правления

Пенсионного фонда России Антоном Дроздо-
вым и управляющим отделением ПФР по Ка-
лужской области Михаилом Локтевым.

Помимо 16 победителей всероссийского кон-
курса девятерым страхователям региона были
вручены дипломы от областного отделения
Пенсионного фонда. И все 25 лучших работо-
дателей Калужской области получили в каче-
стве награды карты «VIP-партнёр», дающие
определённые льготы при обслуживании в тер-
риториальных органах ПФР.

В своём поздравлении калужских победите-
лей всероссийского конкурса заместитель гу-
бернатора Руслан Смоленский и министр тру-
да, занятости и кадровой политики Калужской
области Ирина Подковинская поблагодарили
за честность в работе, за открытость в обще-
нии с Пенсионным фондом, за стремление под-
держивать своих работников, обеспечивая им
достойную пенсию.

В числе победителей в номинации работода-
телей с численностью сотрудников от 100 до

500 человек  названо ЗАО «Сухиничский ком-
бикормовый завод» (руководитель В.В. Лео-
нов); в категории работодателей с численнос-
тью сотрудников до 100 человек названо ГБУ
КО «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Лучики надежды» (руко-
водитель Г.В. Журавлёва).

Помимо победителей всероссийского конкур-
са комиссия Отделения ПФР по Калужской об-
ласти дипломом регионального уровня награ-
дила А.Н. Елисееву (руководителя ГБУ КО
«Сухиничский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»).

Учитывая, что страховые взносы работода-
телей – это основа будущей пенсии работни-
ков, жителей Калужской области, конкурс Пен-
сионного фонда «Лучший страхователь», под-
держивающий тех, кто выплачивает «белую»
зарплату, приобретает особое социальное зву-
чание.

Т. БЕЛЯЕВА,
                           начальник Управления ПФР

Îíè ñòàëè ëó÷øèìè
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Вот и подошёл  день прощания
с начальной школой.

Мы стали свидетелями  торже-
ственного и волнующего события

Îáðàçîâàíèå
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Вдова участника Великой Отече-
ственной войны, труженик тыла и ве-
теран труда Серафима Михайловна
Машкова в Хотени знает каждую тро-
пинку, каждый, даже самый отдалён-
ный, уголок. Ведь здесь, на той же са-
мой тихой сельской улице, она живёт
уже почти 92 года.

- Где родилась, там и пригодилась,
- говорит она. -  Никогда никуда не уез-
жала из Хотени. Работала в колхозе,
потом санитаркой, держала скоти-
ну, огород. Старалась всегда во всём
знать меру, особенно в питании. Мо-
жет, потому так долго и живу. А
теперь и вообще жить - помирать не
надо, в доме все удобства, не то что
раньше воду из колодца носили, по-
мыться негде было... Четыре года
уже, как газ у нас в Хотени, так что
никакой город мне не нужен, хоть
дети и зовут.

Семья у Серафимы Михайловны
большая – 6 детей, 9 внуков, 11 правну-
ков. Все они, как ласточки, слетаются
по субботам и праздникам в отчий дом.
А в будни дети тоже не оставляют дол-
гожительницу одну – кто-то из них по-
стоянно находится рядом.

Долгие лета, отмеренные Серафиме
Михайловне судьбой, как считают мес-
тные жители, - это награда за её трудо-
любие, доброту и порядочность, кото-
рые можно ставить в пример многим.

Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора

Çäåñü âñ¸ åé
äîðîãî

Александра Гавриловна Евстратова
из Середейска родилась в мае, ко-

торый с 1945 года мы называем побед-
ным. Но тогда, в 1924 году, её родители
даже не подозревали, сколько горя и ис-
пытаний выдастся их любимице Саше и
старшим сыновьям Ивану и Илье – Ве-
ликая Отечественная уже была не за го-
рами. Незадолго перед войной умер глав-
ный кормилец семьи, и Марии Родио-
новне одной пришлось провожать в пер-
вые дни 1941 года Ивана и Илью на фронт.

- Не плачьте, мамаша, война долго не
продлится, разобьём фрицев за лето и
домой вернёмся целёхонькие, - успокаи-
вали её сыновья. Александра, как могла,
тоже поддерживала мать: девушке, пол-
ной лучших молодых надежд, не вери-
лось, что это надолго.

Но уже первые сводки с фронтов гово-
рили об обратном, и всех подростков, и
молодых девчат и парней, женщин из их
деревни Кремль Орловской области мо-
билизовали на строительство оборони-
тельных рубежей для нашей армии – на
Брянщину.

Она и до сих пор отчётливо помнит тот
героический настрой, с которым моло-
дые девчата рыли окопы. Ни кровавые
мозоли, ни холодные ночи в лесу, ни скуд-
ное питание – ничего не останавливало
трудовой подъём, который царил среди
молодых тружеников тыла.

Руководил работами комиссованный
из армии по случаю тяжёлого ранения
военный – Григорий Евстратов, которо-
му очень шла военная гимнастёрка.
Между ним и кареглазой смуглянкой с
Орловщины сразу возникла симпатия, и
потом Григорий и Саша уже больше не
расставались на долгие-долгие годы.

Во время войны, вернувшись потом на
Орловщину, они узнали, что на братьев
Александры, Ивана и Илью, пришли по-
хоронки. С ещё большим ожесточением
молодая пара работала в колхозе, чтобы
внести свой вклад в победу, за которую
сложили молодые головы братья.

Их первенцем стала дочь Тамара - с
ней Александра Гавриловна проживает

È îêîïû ðûëà, è äåòåé ðàñòèëà

в Середейске и по сей день.
В 50-е годы семья Евстратовых пере-

ехала на родину мужа – в Судимир Жиз-
дринского района. А когда в Середейске
началось строительство шахты, решили
поехать туда. В это время у них уже ро-
дилась вторая дочь Полина.

На новом месте супругам Евстрато-
вым понравилось, да и они прижились в
строящемся посёлке. Григорий Никола-
евич трудился на стройке, а она – на раз-
ных участках, там, где был удобнее рабо-
чий график, ведь в 1954 и в 1959 годах у
Александры Гавриловны и её мужа по-
явились ещё две дочери – Любовь и Ва-
лентина.

19 мая 2014 года в доме Тамары Григо-
рьевны Богачёвой, бывшей учительницы
Середейской школы, с самого раннего
утра пахло пирогами и всякими вкусно-
стями – Александра Гавриловна, которой
в этот день исполнялось 90 лет, ждала
гостей. Почти с первыми лучами майс-
кого солнца соседи принесли ей огром-
ный букет её любимой душистой сире-
ни – напоминание о далёкой юности, ког-
да деревенские парни одаривали своих
суженых не заморскими цветами, а си-

ренью да черёмухой.
- Долго живу, но старость у меня хо-

рошая. Дочери, внуки и правнуки во мне
души не чают. Нет дня, чтобы кто-то
из них не позвонил, ведь почти все жи-
вут в Подмосковье. Окружили меня
теплотой и заботой, а я тоже стрем-
люсь помочь – с правнуками, когда надо,
остаюсь, смотрю за ними, - рассказы-
вает Александра Гавриловна, которую и
в её 90 никто не назовёт старушкой: ухо-
женная, симпатичная, с живым блеском
в глазах и в светлой памяти. Она любит
красиво принарядиться, надеть бижуте-
рию, в общем, не поддаётся возрасту.

Все 4 дочери Александры Гавриловны
и Григория Николаевича, который ушёл
из жизни несколько лет назад, получили
высшее и среднетехническое образова-
ние, выросли достойными людьми и сами
воспитали прекрасных детей в таком же
духе трудолюбия и уважения другу к дру-
гу, который всегда царил в семье Евстра-
товых.

В юбилейный день рождения двери
уютной квартиры, где живёт долгожи-
тельница, не закрывались – знакомые и
родственники шли её поздравить со столь
славной датой. Не обошлось и без офи-
циальных лиц. От имени президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина, губер-
натора Калужской области А.Д. Артамо-
нова, главы администрации района А.Д.
Ковалёва её приезжали почествовать за-
меститель главы администрации района
А.С. Колесников, заведующая отделом
социальной защиты Ю.А. Терехова, за-
меститель министра финансов Калужс-
кой области Ю.В. Поличев, заместитель
начальника УФСИН России по Калужс-
кой области С.Л. Сусликова, которые от
всего сердца пожелали Александре Гав-
риловне крепкого здоровья и жизненных
сил с благодарностью за её достойно
прожитую жизнь и всё, что она делала
для своей страны во время Великой Оте-
чественной войны и в послевоенные
годы.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

Для учителей Сухиничского райо-
на на протяжении всего учебно-

го года действовало коммуникативное
пространство для профессионального
обмена опытом, все желающие могли
получить полную информацию о прак-
тическом позитивном опыте коллег. Пе-
дагоги успешно общались и делились
своим опытом на районных методичес-
ких объединениях учителей-предметни-
ков, на конференциях, семинарах. По-
иск новых механизмов, обеспечиваю-
щих развитие профессиональной ком-
петентности и запросов педагогических
работников, идет постоянно, тем более
что на это нацеливает нас Федеральный
государственный образовательный
стандарт.

В последнее время все большую по-
пулярность приобретает такая форма
профессионального обучения учите-
лей, как мастер-класс. Мастер-класс -
это педагогическая «кухня», на которой
учат готовить педагогические «блюда».
Учитель-мастер предлагает освоить
коллегам совокупность методов, при-
емов, технологий, которыми он сам вла-
деет. В роли мастеров не раз выступали
такие учителя, как  Т.В. Грушина, М.В.
Симоненкова, учителя русского языка
и литературы МКОУ «Средняя школа
№1»; О.А. Жарова, учитель математи-
ки МКОУ «Средняя школа №4»;  Е.А.
Митькина, учитель истории и обще-
ствознания МКОУ «Средняя школа №1»;
Н.В. Чернова, учитель математики
МКОУ «Средняя школа №3». Они де-
монстрировали свое мастерство на
районном и областном уровнях.

На весенних каникулах, когда дети от-
дыхали,  более 50 учителей района ак-
тивно обучались. Интересное педагоги-
ческое мероприятие - серия мастер-
классов для учителей-предметников -

было организовано на базе опорного
МКОУ «Средняя школа №12». Всем про-
цессом активного обучения руководила
заместитель директора по УР МКОУ
«Средняя школа №12» Вера Геннадьевна
Ларина, которая мотивировала своих
коллег и вместе с ними  подготовила ряд
мастер-классов.

Свою «кухню» педагогического мас-
терства продемонстрировали учителя
МКОУ «Средняя школа  №12».

А.Н. Арванов, учитель физики, пока-
зал несколько интересных нестандартных
научных  опытов, которые активизиру-
ют процесс мышления учащихся на уро-
ках физики.  Создавая проблемную си-
туацию на уроке, Артур Николаевич за-
ставляет учащихся думать, находить пра-
вильное решение. Он уверен, что только
предварительная демонстрация опыта
возбуждает интерес к познанию физики
у детей.

Т.Ю. Изотова, учитель английского язы-
ка, учила коллег выстраивать урок в 7-м
классе по теме «Мой образец для подра-
жания», вся тематика мастер-класса была
направлена на духовно-нравственное
воспитание учащихся на уроках иност-
ранного языка.

Н.В. Бурмистрова, учитель математи-
ки, поделилась опытом использования на
уроках математики Интернет-ресурсов
при подготовке детей к ЕГЭ, это такие
формы, как интернет-тренинг, тестирова-
ние. Предложила коллегам самостоятель-
но создать тематический мини-проект
«Решение уравнений» и защитить его.

Г.А. Власова, учитель начальных клас-

сов, научила коллег с помощью техноло-
гии айрис-фолдинг делать интересные
поделки из бумаги. Учителя практикова-
лись в изготовлении пасхального яйца.

Н.Г. Загоруйко, учитель физкультуры,
показала коллегам практические приемы
работы с детьми по формированию уни-
версальных учебных действий на уроках
физкультуры.

И.М. Клименко, учитель начальных
классов, продемонстрировала коллегам,
как можно решать задачи развития мате-
матического воображения у младших
школьников с помощью декоративно-
прикладного искусства. Изготовленный
из декоративных ленточек сувенир
«Стрекоза» у всех получился интересный
и своеобразный. Этот навык учителям
пригодится при организации внеурочной
деятельности с детьми.

Все мастера-педагоги продемонст-
рировали свои накопленные ориги-

нальные практические методы освоения
определенного содержания, что вызвало
неподдельный интерес присутствующих.

Как сказал Бернард Шоу, «единствен-
ный путь, ведущий к знаниям,- это дея-
тельность». Все участники получили
порцию хорошего вдохновения при ак-
тивном взаимодействии коллег. Огром-
ную благодарность выражаю за совмес-
тную работу и вдохновение своих учите-
лей завучу школы № 12 Вере Геннадьев-
не Лариной.

Н. ВАСИЛЬЕВА,
заведующая районным методическим ка-

бинетом.

Ëó÷øå îäèí ðàç
óâèäåòü...

в жизни наших детей: они успешно окончили
4 «А» класс МКОУ «Средняя школа №12» -
первую ступеньку большого школьного пути.

Все четыре года учителем и классным ру-
ководителем была Инна Сергеевна Рузанова.
Она, грамотный специалист, любящий детей
и свою работу, помогла  каждому ребенку
из класса стать первооткрывателем в мире
знаний.

Инна Сергеевна в 2006 году закончила
Кубанский государственный университет со-
циально- педагогический институт по специ-
альности «учитель начальных классов» и на-
чала свою преподавательскую деятельность
во 2 классе средней школы №12. За  восьми-
летний стаж работы наш 4 «А» класс являет-
ся вторым выпуском.

Большое внимание в своей работе учитель
уделяет знакомству с родным краем, эколо-
гическому воспитанию, участию в экскур-
сиях и конкурсах, развитию творчества де-
тей.

Она учила не только школьным наукам, но
и качествам, необходимым для каждого че-
ловека: честности, ответственности, добро-
те и трудолюбию.

Да и аура в классе домашняя, теплая, бла-
гожелательная, и порядок идеальный, все
подготовлено к началу каждого учебного
дня.

Умело совмещает Инна Сергеевна с про-
фессиональной деятельностью домашние
хлопоты, ведь ее семья является многодет-
ной, она мама трёх дочерей. Но несмотря на
это, у нее хватает сил, бодрости духа, любви
и энтузиазма умело справляться с обязан-
ностями. Спасибо ей за это!

Родительский комитет 4 «А»
класса МКОУ «Средняя школа №12»



 

 

 
 

текущий очередной  
Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта
Номер статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок 

действия
Наименование и реквизиты нормативного правового 
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Номер статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок 
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Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта
Номер статьи, части, 
пункта, подпункта, 

Дата вступления в силу и 
срок действия

запланировано фактически 
исполнено

финансовый 
год

финансовый 
год

финансовый год 
+1

финансовый год 
+2  

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19  
 1. Расходные обязательства поселений РП 0100, 0200, 

0300, 0400, 
0500, 0600, 
0700, 1000, 

1100

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 92 817,9 88 322,9 91 296,9 93 639,9 96 104,1 96 104,1

 
 1.1. Расходные обязательства, связанные с 

реализацией вопросов местного значения 
поселений и полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного 
значения

РП-А 0104, 0113 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 63 395,3 61 089,5 58 482,2 60 823,3 63 287,5 63 287,5

 
 1.1.1. финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления поселений
РП-А-0100 0104, 0113 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 19 667,1 18 924,9 21 558,0 21 558,0 21 558,0 21 558,0

 
 1.1.2. осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями

РП-А-0200 0113, 1001 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 3 693,0 3 544,1 3 366,4 5 707,5 8 171,7 8 171,7

 
 1.1.11. организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

РП-А-1100 0502 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 1 504,9 1 292,7 1 105,0 1 105,0 1 105,0 1 105,0

 
 1.1.12. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

РП-А-1200 0409 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 12 375,2 12 135,7 12 062,8 12 062,8 12 062,8 12 062,8

 
 1.1.13. обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства 
и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного 
строительства

РП-А-1300 0501 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 1 776,9 1 766,8 2 065,0 2 065,0 2 065,0 2 065,0

 
 1.1.16. участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения

РП-А-1600 0309 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 127,6 108,1 150,0 150,0 150,0 150,0

 
 1.1.17. обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов 
поселения

РП-А-1700 0310 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 540,2 442,2 738,0 738,0 738,0 738,0

 
 1.1.18. создание условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания

РП-А-1800 0502 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 2 886,2 2 885,6 2 130,0 2 130,0 2 130,0 2 130,0

 
 1.1.23. обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения

РП-А-2300 1105 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 637,4 620,0 688,0 688,0 688,0 688,0

 
 1.1.27. организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора
РП-А-2700 0502 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 23,4 23,4 52,0 52,0 52,0 52,0

 
 1.1.28. утверждение правил благоустройства 

территории поселения, устанавливающих в том 
числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к 
внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, 
перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; 
организация благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения

РП-А-2800 0503 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 18 565,5 17 856,7 12 836,0 12 836,0 12 836,0 12 836,0

 
 1.1.29. утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

РП-А-2900 0412 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 698,0 633,3 480,0 480,0 480,0 480,0

 
 1.1.31. организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения
РП-А-3100 0503 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 824,4 780,5 707,0 707,0 707,0 707,0

 
 1.1.39. организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении
РП-А-3900 0707 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 75,5 75,5 102,0 102,0 102,0 102,0

 
 1.1.82. утверждение и реализация муниципальных 

программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического 
обследования многоквартирных домов, 
помещения в которых составляют 
муниципальный жилищный фонд в границах 
муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, 
предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

РП-А-8200 0502 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 442,0 442,0 442,0 442,0

 
 1.2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

РП-Б 0113, 0409, 
0501, 0502, 
0503, 0707, 

1105

28 697,6 26 508,4 32 138,5 32 138,5 32 138,5 32 138,5

 
 1.2.43. иные межбюджетные трансферты на социально 

значимые расходы, не терпящие отлагательства
РП-Б-4300 0113, 0409, 

0502, 0503, 
0707, 1105

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 28 697,6 26 508,4 32 138,5 32 138,5 32 138,5 32 138,5

 
 1.3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате реализации органами местного 
самоуправления поселений делегированных 
полномочий за счет субвенций, переданных из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

РП-В 0203 725,0 725,0 676,2 678,1 678,1 678,1

 
 1.3.1. осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

РП-В-0100 0203 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 725,0 725,0 676,2 678,1 678,1 678,1

 
 ИТОГО   расходные обязательства поселений РП-И-9999 0100, 0200, 

0300, 0400, 
0500, 0600, 
0700, 1000, 

1100

92 817,9 88 322,9 91 296,9 93 639,9 96 104,1 96 104,1

 
 2. Расходные обязательства муниципальных 

районов
РМ 0100, 0200, 

0300, 0400, 
0500, 0600, 
0700, 0800, 
1000, 1100, 
1200, 1300, 

1400

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 707 770,6 626 106,5 626 128,9 636 804,9 647 199,3 647 199,3

 
 2.1. Расходные обязательства, связанные с 

реализацией вопросов местного значения 
муниципальных районов и полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения

РМ-А 0100, 0200, 
0300, 0400, 
0500, 0600, 
0700, 0800, 
1000, 1100, 
1200, 1300, 

1400

320 175,1 266 564,5 213 630,3 222 902,7 232 584,4 232 584,4

 
 2.1.1. финансирование расходов на содержание 

органов местного самоуправления 
муниципальных районов

РМ-А-0100 0103, 0104, 
0106, 0113, 
0412, 0709, 
0804, 1006

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 52 418,1 51 986,3 45 894,0 45 894,0 45 894,0 45 894,0

 
 Закон Калужской области от 27.12.2006 № 275-

ОЗ "О Реестре государственных должностей 
Калужской области и должностей 
государственной гражданской службы 
Калужской области, оплате труда лиц, 
замещающих государственные должности 
Калужской области и государственных 
гражданских служащих Калужской области"

07.01.2007-не установлен

 
 2.1.2. осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями

РМ-А-0200 0112, 0113, 
0412, 0501, 
0502, 0503, 
0709, 0804, 

1001

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 56 405,2 38 888,8 36 880,2 39 982,8 45 239,4 45 239,4

 
 2.1.6. учреждение печатного средства массовой 

информации для  опубликования  
муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения

РМ-А-0600 1202 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 3 102,4 3 102,4 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

 
 2.1.12. дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а 
также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации

РМ-А-1200 0409 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение от 28.02.2011 № 48 "Об оплате 
труда муниципальных 
служащих,замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы в МО 
ГП"Г.Жиздра""

01.01.2008-не установлен 43 688,9 10 296,7 7 869,5 7 869,5 7 869,5 7 869,5

 
 2.1.13. создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального 
района

РМ-А-1300 0408 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 1 603,1 1 603,1 1 680,0 1 680,0 1 680,0 1 680,0

 

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований отчетный  финансовый год плановый период

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в 
состав субъекта Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина РФ от 19 апреля 2012 г. 
N 49н

II. Свод реестров расходных обязательств муниципального района "Сухиничский район", входящих в состав субъекта Российской Федерации

Наименование полномочия, расходного обязательства
Код  бюджетной 
классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)

ПримечаниеНормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации



 

 

 
 

текущий очередной  
Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта
Номер статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок 

действия
Наименование и реквизиты нормативного правового 

акта
Номер статьи, части, пункта, 

подпункта, абзаца
Дата вступления в силу и срок 

действия
Наименование и реквизиты нормативного 

правового акта
Номер статьи, части, 
пункта, подпункта, 

Дата вступления в силу и 
срок действия

запланировано фактически 
исполнено

финансовый 
год

финансовый 
год

финансовый год 
+1

финансовый год 
+2  

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19  
 2.1.18. организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
(за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное 
время

РМ-А-1800 0701, 0702, 
0705, 0707, 

0709

117 542,0 116 406,0 64 088,6 73 258,4 77 683,5 77 683,5

 
 2.1.22. утверждение схем территориального 

планирования муниципального района, 
утверждение подготовленной на основе схемы 
территориального планирования 
муниципального района документации по 
планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории муниципального 
района, резервирование и изъятие, в том числе 
путем выкупа, земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных 
нужд

РМ-А-2200 0412 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 11,8 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.1.26. создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

РМ-А-2600 0412, 0502 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 947,7 947,7 745,0 745,0 745,0 745,0

 
 2.1.27. организация библиотечного обслуживания 

населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов

РМ-А-2700 0801 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 12 236,1 12 202,2 15 642,6 15 642,6 15 642,6 15 642,6

 
 2.1.28. создание условий для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами 
организаций культуры

РМ-А-2800 0801 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 25 987,0 24 896,5 29 060,4 29 060,4 29 060,4 29 060,4

 
 2.1.31. организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения и 
территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

РМ-А-3100 0309 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 2 150,0 2 146,2 3 370,0 3 370,0 3 370,0 3 370,0

 
 2.1.36. обеспечение условий для развития на 

территории муниципального района физической 
культуры и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального района

РМ-А-3600 1105 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 3 811,0 3 811,0 5 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

 
 2.1.37. организация и осуществление мероприятий 

межпоселенческого характера по работе с 
детьми и молодежью

РМ-А-3700 0707 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 271,8 265,8 400,0 400,0 400,0 400,0

 
 2.2. Расходные обязательства, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления, 
предусматривающих предоставление 
межбюджетных трансфертов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

РМ-Б 0100, 0200, 
1400

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 6 973,1 6 973,1 676,2 678,1 678,1 678,1

 
 2.2.3. субвенции бюджетам поселений на 

осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

РМ-Б-0300 0203 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 725,0 725,0 676,2 678,1 678,1 678,1

 
 2.2.21. иные безвозмездные и безвозвратные 

перечисления
РМ-Б-2100 0113, 1401 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 6 248,1 6 248,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3. Расходные обязательства, возникшие в 

результате реализации органами местного 
самоуправления муниципальных районов 
делегированных полномочий за счет субвенций, 
переданных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

РМ-В 0100, 0200, 
0300, 0700, 
1000, 1400

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 380 622,4 352 568,9 411 822,4 413 224,1 413 936,8 413 936,8

 
 2.3.1. социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов в части оказания разовых 
социальных услуг  и срочной социальной 
помощи, социальное и социально-медицинское 
обслуживание на дому, оказание социальных 
услуг в полустационарных условиях в 
учреждениях (отделениях) социального 
обслуживания, стационарное обслуживание, в 
стационарных учреждениях социального 
обслуживания малой вместимости

РМ-В-0100 1002 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 9 243,6 9 243,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.5. формирование и содержание областных 

архивных фондов
РМ-В-0500 0104 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 783,1 783,1 783,4 783,4 783,4 783,4

 
 2.3.6. государственная регистрация актов 

гражданского состояния
РМ-В-0600 0304 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 1 276,2 1 276,2 1 146,1 1 191,7 1 191,7 1 191,7

 
 2.3.7. исполнение полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетам 
поселений

РМ-В-0700 1401 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 30 211,2 30 211,2 28 677,8 28 677,8 28 677,8 28 677,8

 
 2.3.11. обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего,  среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях

РМ-В-1100 0702 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 141 855,7 141 855,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.12. осуществление ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных образовательных 
организаций области

РМ-В-1200 0702 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 816,4 816,4 816,4 816,4

 
 2.3.13. оказание  мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг  
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Калужской 
области от 30.12.2004 № 11-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий"

РМ-В-1300 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 463,3 375,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.14. предоставление ежемесячной денежной 

выплаты  реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Калужской 
области от 30.12.2004 № 11-ОЗ "О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий"

РМ-В-1400 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 297,1 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.15. выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком
РМ-В-1500 1004 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 1 455,7 1 455,7 1 455,7 1 455,7

 
 2.3.16. получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
финансовое обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих общеобразовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

РМ-В-1600 0702 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 155 497,9 155 497,9 155 497,9 155 497,9

 
 Закон Калужской области от 30.09.2013 № 479-

ОЗ "Об образовании в Калужской области"
11.10.2013-не установлен

 
 2.3.17. обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

РМ-В-1700 0701 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 51 900,0 51 900,0 51 900,0 51 900,0

 
 Закон Калужской области от 30.09.2013 № 479-

ОЗ "Об образовании в Калужской области"
11.10.2013-не установлен

 
 2.3.18. предоставление социальных услуг гражданам 

пожилого возраста, инвалидам и гражданам,
 находящимся в трудной жизненной ситуации,

РМ-В-1800 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 9 838,5 9 838,5 9 838,5 9 838,5

 
 2.3.19. РМ-В-1900 1006 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 631,2 631,2 631,2 631,2

 
 2.3.20. организацию исполнения полномочий по 

обеспечению предоставления гражданам мер 
социальной поддержки

РМ-В-2000 1006 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 6 511,5 6 511,5 6 511,5 6 511,5

 
 2.3.21. обеспечение социальных выплат, пособий, 

компенсаций детям и семьям с детьми
РМ-В-2100 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 51 255,9 51 255,9 51 255,9 51 255,9

 
 2.3.22. предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг, 
осуществление реализации мер, установленных 
законодательством Калужской области, по 
социальной поддержке ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, жертв 
политических репрессий, семей, имеющих детей 
(в том числе многодетных семей, одиноких 
родителей), и граждан других категорий

РМ-В-2200 1002 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 4 212,9 4 212,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.24. выплата гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
РМ-В-2400 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 2 785,3 2 630,0 3 070,2 3 070,2 3 070,2 3 070,2

 
 2.3.25. организация деятельности по опеке и 

попечительству
РМ-В-2500 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 1 940,0 1 663,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.29. содержание и строительство автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений в 
границах населенных пунктов поселения, за 
исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных 
инженерных сооружений федерального и 
регионального значения

РМ-В-2900 0409 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 10 889,6 10 144,8 9 615,5 9 615,5 9 615,5 9 615,5

 
 2.3.30. обеспечение малоимущих граждан, 

проживающих в поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, жилыми 
помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организации строительства 
и содержанию муниципального жилищного 
фонда, созданию условий для жилищного 
строительства

РМ-В-3000 0501 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 63 428,2 43 741,4 15 970,0 15 970,0 15 970,0 15 970,0

 

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований отчетный  финансовый год плановый период

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в 
состав субъекта Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина РФ от 19 апреля 2012 г. 
N 49н

II. Свод реестров расходных обязательств муниципального района "Сухиничский район", входящих в состав субъекта Российской Федерации

Наименование полномочия, расходного обязательства
Код  бюджетной 
классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)

ПримечаниеНормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации



 

 

 

 
текущий очередной  

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта

Номер статьи, части, пункта, 
подпункта, абзаца

Дата вступления в силу и срок 
действия

Наименование и реквизиты нормативного правового 
акта

Номер статьи, части, пункта, 
подпункта, абзаца

Дата вступления в силу и срок 
действия

Наименование и реквизиты нормативного 
правового акта

Номер статьи, части, 
пункта, подпункта, 

абзаца

Дата вступления в силу и 
срок действия запланировано фактически 

исполнено

финансовый 
год

финансовый 
год

финансовый год 
+1

финансовый год 
+2  

гр.0 гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 гр.9 гр.10 гр.11 гр.12 гр.13 гр.14 гр.15 гр.16 гр.17 гр.18 гр.19  
 2.3.39. утверждение генеральных планов поселения, 

правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, 
осуществлению земельного контроля за 
использованием земель поселения

РМ-В-3900 0412 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 262,0 246,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.38. организация благоустройства и озеленения 

территории поселения, использованию, охране, 
защите, воспроизводству городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения

РМ-В-3800 0503 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 5 584,9 4 611,2 4 353,0 4 353,0 4 353,0 4 353,0

 
 2.3.36. обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения

РМ-В-3600 1105 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 1 000,0 800,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

 
 2.3.57. организация сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора
РМ-В-5700 0502 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 1 544,7 1 544,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

 
 2.3.47. организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении
РМ-В-4700 0707 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

 
 2.3.65. выплата компенсации части родительской 

платы за содержание детей в образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного 
образования

РМ-В-6500 1004 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 1 254,3 1 249,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.71. оказание мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг педагогическим 
работникам в соответствии с Законом 
Калужской области от 30.12.2004 № 13-ОЗ "О 
мерах социальной поддержки специалистов, 
работающих в сельской местности, а также 
специалистов, вышедших на пенсию"

РМ-В-7100 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 7 464,9 6 760,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.73. организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
РМ-В-7300 0707 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 283,5 283,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.74. обеспечение мер социальной поддержки для 

лиц, награжденных знаком "Почетный донор 
СССР", "Почетный донор России"

РМ-В-7400 1003 976,2 922,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.75. предоставление денежных выплат, пособий и 

компенсаций отдельным категориям граждан 
области в соответствии с федеральным и 
областным законодательством

РМ-В-7500 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 67 804,4 69 160,5 69 852,1 69 852,1

 
 2.3.76. проведение оздоровительной кампании детей РМ-В-7600 0707 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 289,8 289,8 289,8 289,8

 
 2.3.77. оплата жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан
РМ-В-7700 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 11 129,1 10 829,1 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.78. составление (изменение,дополнения) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

РМ-В-7800 0113 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 25.02.2011 № 120-
ОЗ "О дополнительных социальных гарантиях 
лицам, замещающим (замещавшим) 
государственные должности Калужской области, 
должности государственной гражданской 
службы Калужской области, семьям, а также 
детям умерших лиц, замещавших указанные 
должности"

14.03.2011-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 21,1

 
 2.3.81. осуществление ежемесячных денежных выплат 

работникам муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования в соответствии с 
Законом Калужской области от 29.05.2009 № 
550-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах 
отдельным категориям работников 
образовательных учреждений"

РМ-В-8100 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 890,6 890,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.83. ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство
РМ-В-8300 0702 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 1 203,4 1 176,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.84. выплата вознаграждения за выполнение 

функций классного руководства за счет средств 
областного бюджета

РМ-В-8400 0702 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 97,6 97,6 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.86. содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также оплата труда 
приемного родителя

РМ-В-8600 1004 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 17 045,2 14 773,9 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.87. оказание мер социальной поддержки в части 

предоставления ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам и труженикам тыла в 
соотвествии с Законом Калужской области от 
30.12.2004 №12-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки ветеранов труда, лиц, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотвержденный труд в период Великой 
Отечественной войны" и ветеранам труда 
Калужской области в соответствии с Законом 
Калужской области от 27.03.2008 №416-ОЗ "О 
ветеранах труда Калужской области"

РМ-В-8700 1002 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 10 709,9 10 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.88. оказание мер социальной поддержки по 

выплате пособий и компенсаций, установленных 
законами и иными нормативными правовыми 
актами Калужской области, и выплате пособий 
на погребение безработных в соотвествии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ "О 
погребении и похоронном деле"

РМ-В-8800 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 7 473,0 7 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.89. исполнение государственных полномочий на 

оказание мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг в соответствии с 
Законами Калужской области от 30.12.2004 №12-
ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов 
труда, лиц проработавших в тылу в период в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее 6 месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медаля 
СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны", от 05.05.2000 
№8-ОЗ "О статусе многодетной семьи в 
Калужской области и мерах ее социальной 
поддержки". от 27.03.2008 №416-ОЗ  "О 
ветеранах труда Калужской области", решением 
Президиума Калужского областного Совета 
народных депутатов от 05.04.1991 №76 "О 
дополнительных мерах по улучшению 
материально-бытовых условий, медицинского и 
торгового обслуживания лиц, принимавших 
участие в работах по ликвидации аварий

РМ-В-8900 1002 15 168,7 13 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.90. оказание мер социальной поддержки по 

выплате ежемесячного пособия на ребенка в 
соответствии с Законом Калужской области от 
30.12.2004 №10-ОЗ "О ежемесячном пособии на 
ребенка" и выплате ежемесячного пособия 
многодетным семьям, имеющим четырех и 
более детей, в соотвествии с Законом 
Калужской областиот 05.05.2000 №8-ОЗ "О 
статусе многодетной семьи в Калужской области 
и мерах ее социальной поддержки"

РМ-В-9000 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 29 021,5 28 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.92. оказание материальной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, за 
счет денежных средств

РМ-В-9200 1006 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 590,9 455,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.93. осуществление государственных полномочий по 

созданию административных комиссий в 
муниципальных районах и городских округах 
Калужской области

РМ-В-9300 0412 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 4,9 0,0 5,1 5,1 5,1 5,1

 
 2.3.95. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в 

случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет

РМ-В-9500 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 1 112,7 1 065,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 2.3.96 компенсация части расходов граждан на оплату 

коммунальных услуг
РМ-В-9600 1003 Федеральный закон от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 218,2 218,2 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 ИТОГО   расходные обязательства 

муниципальных районов
РМ-И-9999 0100, 0200, 

0300, 0400, 
0500, 0600, 
0700, 0800, 
1000, 1100, 
1200, 1300, 

1400

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Россиской 
Федерации"

06.10.2003-не установлен Закон Калужской области от 26.09.2005 № 120-
ОЗ "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями"

01.01.2006-не установлен Решение Думы от 13.05.2014 № б/н "" 707 770,6 626 106,5 626 128,9 636 804,9 647 199,3 647 199,3

 
  

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения муниципальных образований отчетный  финансовый год плановый период

Приложение к Порядку представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в 
состав субъекта Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина РФ от 19 апреля 2012 г. 
N 49н

II. Свод реестров расходных обязательств муниципального района "Сухиничский район", входящих в состав субъекта Российской Федерации

Наименование полномочия, расходного обязательства
Код  бюджетной 
классификации 

(Рз, Прз)

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. рублей)

ПримечаниеНормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации



Ïÿòíèöà,
30 ìàÿ

Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,
31 ìàÿ

Ñóááîòà,
31 ìàÿ

29 мая   2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ 7

30 ìàÿ
Âîñêðåñåíüå,

1 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå,

1 èþíÿ
Òðåáóåòñÿ

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской
области приглашает на службу мужчин в
возрасте до 40 лет, с образованием не ниже
среднего для замещения должностей рядово-
го и начальствующего состава.

Условия прохождения службы:
- льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5

месяца), срок службы для получения права на
пенсию 13 лет, предоставление путевок в дома
отдыха и санатории по льготным ценам, обес-
печение бесплатным форменным обмундиро-
ванием. Ежемесячное денежное довольствие
младшего начальствующего состава от 18
тысяч рублей + дополнительные выплаты (ма-
териальная помощь в размере ОДС), для сред-
него начальствующего состава от 30 тысяч +
дополнительные выплаты.

Вольнонаемные должности:
- инженер по нормированию труда (12

тыс. рублей);
- инженер отдела материально-техничес-

кого обеспечения (12 тыс. рублей);
- бухгалтер (12 тыс. рублей);
- водитель категории С, Д (10 тыс. руб-

лей);
- медицинские сестры медицинской части

(15 тыс.руб).
Обращаться по адресу: г. Сухиничи ФКУ

ИК-5,
тел: 5-10-65, 5-33-52 , отдел кадров

Èíôîðìàöèîííîå
 ñîîáùåíèå

Открытое акционерное общество
«СУХИНИЧСКАЯ

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
(Калужская область,

 г.Сухиничи, пер.Пионерский, д.6)

Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении годово-

го общего собрания акционеров
ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ

ФАБРИКА» за 2013 год
Форма проведения собрания: собрание

(совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 30 июня

2014 года.
Место проведения собрания: Калужская

область, г. Сухиничи, пер.Пионерский,д.6,
административное здание  ОАО «Сухиничс-
кая швейная фабрика».

Время проведения собрания: 11 часов
по м.в.

Время начала регистрации: 10 часов по
м.в.

Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании
акционеров: 3 июня 2014 года.

Вопросы, включеамые в повестку дня
собрания:

1.Определение порядка ведения общего
собрания.

2.Избрание членов счетной комиссии на
2014 год.

3.Утверждение годового отчета исполни-
тельного органа, годовой бухгалтерской от-
четности, отчета о финансовых результатах
Общества, распределение прибыли и убыт-
ков по результатам финансового года. О ди-
видендах за 2013 год.

4.Об избрании членов в Совет директоров
Общества.

5. Об избрании Ревизионной комиссии
Общества.

6. Утверждение  Аудитора Общества.
Акционеры-физические лица должны иметь

при себе паспорт.
Ознакомиться с проектами документов и

материалами по повестке дня годового об-
щего собрания за 2013 год акционеры, име-
ющие право на участие в ГОСА, могут начи-
ная с 10 июня 2014 года по адресу: г. Сухи-
ничи, пер. Пионерский, д.6, административ-
ное здание  ОАО «Сухиничская швейная фаб-
рика», в рабочие  дни с 14.00 до 16.00, а
также во время проведения собрания – 30
июня 2014 года по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Сухиничс-
кая швейная фабрика»

Àðåíäà

В адрес администрации МР «Сухиничский рай-
он» поступили заявления на предоставление в
аренду земельного участка с кадастровым но-
мером: 40:19:120203:274  из  категории зе-
мель  населенных пунктов  площадью 4400 кв.м.
для ведения личного подсобного хозяйства  по
адресу: Калужская область, Сухиничский рай-
он, с.Брынь,д.71. Желающие участвовать в
приобретении права аренды на данный земель-
ный участок могут в течение месяца с момен-
та опубликования подать заявления в админис-
трацию МР «Сухиничский район» по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина,
56 а, отдел экономического развития и малого
предпринимательства, имущественных и зе-
мельных отношений. При отсутствии других
заявок участок будет предоставлен заявителю.
Телефон для справок 5-11-60.

Об итогах  аукциона по продаже  права
на заключение договора аренды земельно-
го участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства по адресу: Сухиничский рай-
он, с.Богдановы Колодези, 21

Отдел экономического развития и малого
предпринимательства, имущественных и зе-
мельных отношений администрации МР “Су-
хиничский район” сообщает об итогах   аук-
циона от 22.05.2014г. по продаже права  на
заключение договора аренды  земельного уча-
стка  для ведения личного подсобного хозяй-
ства  по адресу: Калужская область, Сухинич-
ский район, с.Богдановы Колодези, 21,  пло-
щадью 1074 кв.м; кадастровый номер:
40:19:240103:54.  (Постановление админист-
рации № 313 от 07.03.2014г.). Победителем
аукциона  стал гр. Узун В.А. (ставка арендной
платы в год составляет  7500 рублей).

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон” с Алексеем Пи-

мановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “ДОстояние РЕспублики”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 0.40 “Алексей Ле-

онов. Прыжок в космос” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная

часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “МАЙОР ПОЛИЦИИ” 12+
22.50 “Поединок” 12+
1.35 “ПРИГОВОР” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС” 12+
10.05 “Александр Збруев. Не-

большая перемена” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “МОЙ” 12+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 17.50 “Государственная граница” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “КРУТОЙ” 16+
21.45, 23.55 “Петровка, 38”
22.25 Нина Пушкова “Жена. История люб-

ви” 16+
0.10 “КРАСНОЕ СОЛНЦЕ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.40,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+

11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
0.20 “ППС 2” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “Р.В.С.”

11.40 “Лев Оборин. Первый из Страны
Советов”

12.05 Письма из провинции
12.35 “Правила жизни”
13.00 “Искусство перевоплощения - ме-

таморфоз”
13.55 “МЕДВЕДЬ”
14.40 “Укхаламба - Драконовы горы”
15.10 “НЕГОДЯИ”
16.35 “Билет в Большой”
17.20 “Сомненья и страсти...”
18.40, 2.40 “Грахты Амстердама”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 Искатели
20.30 “ХОККЕИСТЫ”
22.05 Линия жизни
23.20 “ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ”
1.35 Музыка на канале

6.00, 18.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Я профи” 6+

11.30 “Притяжение земли” 6+
11.45 “Елена Исинбаева. Девушка с шес-

том” 16+
12.35 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ ДОСТУ-

ПЕН” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
14.15 “Регион и бизнес” 6+
14.30 “Евромакс” 16+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.50 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.20 “БЫВШАЯ” 16+
18.05 “ЗОННЕНТАУ” 16+
19.00 “Навигатор” 12+
20.00 “проLIVE” 16+
21.00, 5.35 “Двое на кухне, не считая

кота” 16+
22.00 “А ВЫ ЕМУ КТО?” 16+
23.35 “РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ” 16+
1.20 “ФИЛИАЛ” 12+

5.15 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ПРОЕКТ “АЛЬФА” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”

8.50 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Алексей Леонов. Первый в откры-

том космосе”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Цирк. С риском для жизни” 12+
14.15 “Ералаш”
14.50 “Голос. Дети”
16.55 “Чувство юмора” 16+
18.00 Футбол
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 “АННА И КОРОЛЬ”

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о живот-

ных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.15, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.30 “Военная программа” 12+
8.55 “Не жизнь, а праздник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ДОМОПРАВИТЕЛЬ” 12+
14.30 “Десять миллионов” 12+
15.35 “Юрмала” 12+
18.00 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “РАЗОРВАННЫЕ НИТИ” 12+
0.30 “НОЧНОЙ ГОСТЬ” 12+

5.35 “Марш-бросок” 12+
6.00 Мультфильм
6.45 “АБВГДейка”
7.10 “ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ” 12+
8.55 “Православная энциклопе-

дия” 6+
9.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-

ДАНЧИКА” 6+
10.45 “Простые сложности” 12+
11.15 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.00 “События”
11.45 “Легкий способ бросить курить Ал-

лена Карра” 12+
12.55 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ” 16+
14.45, 5.25 “Тайны нашего кино” 12+
15.15 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ

БОТИНКЕ” 12+
16.55 “УБИТЬ ДРОЗДА” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.10 “Право голоса” 16+
1.00 “Выбор Украины” 16+

5.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегод-

ня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 Я худею 16+
14.25 “Таинственная Россия” 16+
15.10 “Своя игра”
16.15 “Следствие вели” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
19.00 “Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.45 “Ты не поверишь!” 16+
21.45 “ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ” 16+
23.40 “ГРОМ ЯРОСТИ” 16+
1.35 “Авиаторы” 12+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сю-

жет
10.35 “ХОККЕИСТЫ”

12.10 Большая семья
13.05 “Тайна белого беглеца”
13.50 Пряничный домик
14.15, 1.55 “Севастопольские рассказы”
15.00 Спектакль “Свадьба Кречинского”
17.40 Больше, чем любовь
18.20 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
19.50 “Романтика романса”
20.50 “Муссолини. Закат”
22.20 “Белая студия”
23.00 “БЕШЕНЫЙ БЫК”
1.05, 2.45 Музыка на канала

6.00 “РИФМУЕТСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ” 16+

7.45, 13.45, 18.05 Мульт-
фильм

8.00 “Новости”
8.30 “Коммунальная революция” 6+
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Планета “Семья” 6+
10.00 “НАШИ СОСЕДИ” 12+
11.15 “Жилищный вопрос” 6+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Мы там были” 12+
13.15 “Удачная покупка” 0+
13.30 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Твоё время” 6+
15.40 “А ВЫ ЕМУ КТО?” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.10 “ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
13.50 “Ролан Быков. “Я вас, дураков, не

брошу...”
14.45 “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ”
16.10 Большой праздничный концерт к Дню

защиты детей “Взрослые и дети”
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “КВН” 16+
0.10 Бокс

5.40 “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН” 12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.25 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
12.25 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики “Алина” 12+
14.35 “ПРОДАЕТСЯ КОШКА” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 “ЧЕРТОВО КОЛЕСО” 12+
1.30 Торжественная церемония открытия

XXV кинофестиваля “Кинотавр” 12+

5.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА” 6+

7.05 “Титус - король горилл” 12+
7.55 “Фактор жизни” 6+
8.25 “МАМОЧКИ” 16+

10.20 “Простые сложности” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 6+
11.30, 23.50 “События”
11.45 “Вундеркинды: горе от ума” 12+
12.35 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 12+
14.40 “Петровка, 38”
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
17.25 “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.10 “КРУТОЙ” 16+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”

8.15 “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.10, 16.15 “ВРЕМЯ СИНДБАДА” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
19.50 “РОЗЫСКНИК” 16+
23.40 “ОДИН ДЕНЬ” 16+
1.35 “Школа злословия” 18+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.35 “РАСПИСАНИЕ
НА ПОСЛЕЗАВТРА”

12.00 День защиты детей
12.55 “Тайная жизнь хищников”
13.45 Гении и злодеи
14.15, 1.55 “Севастопольские рассказы”
15.05 Музыка на канале
16.00 “Жизнь по законам саванны. Нами-

бия”
16.55 Музыка на канале
18.00 “Контекст”
18.40 Искатели
19.25 “90 шагов”
19.40 “ЧУЧЕЛО”
21.40 Больше, чем любовь
22.25 Опера “Иван Сусанин”
1.30 Мультфильм

6.00, 6.25, 9.05, 13.25 Муль-
тфильм

6.50 “Область футбола” 6+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+

9.15 “Думский вестник” 6+
9.30 “Времена и судьбы” 0+
10.00 “Твое время” 6+
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Турист по жизни” 16+
14.45 “Кругооборот” 12+
15.15 “Искусство одеваться” 12+
15.45 “Наше культурное наследие” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+
20.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
20.30 “Фазенда” 16+
21.00 “МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН” 16+
22.25 “Портреты” 16+
23.20 “ДОРОГА НА АРЛИНГТОН” 16+
1.20 “ВЕРОНИКА МАРС” 16+

- качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
17.15 “Две жизни Андрея Кон-

чаловского” 16+
18.15 “Думский вестник” 6+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 16+
21.20 “Область футбола” 6+
22.00 “ЛЮБИМАЯ” 12+
23.25 “СОБЛАЗН” 16+

Óëûáíèòåñü!

Старушка в овощном магази-
не говорит продавщице:

- Хотела купить пять кило картош-
ки, да боюсь, что не донесу.

- Берите, бабуля, - успокаивает про-
давщица, - я для вас так взвешу, что
донесете.
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3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

2 смежные КОМНАТЫ в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-43-51.

2-комнатная КВАРТИРА (пятиэтажный панельный
дом, 1 этаж по  ул. Котовского, д.5) 750 тыс. руб., торг.

Телефон 8-916-226-43-83.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-905-643-63-17.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон: 8-920-894-06-67.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-603-66-19.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон: 8-910-527-76-08.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных, за мостом.
Телефон: 8-910-528-82-50.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон: 8-910-518-65-16.

ДОМ в Юрьево, земли 32 сотки. Телефон 8-495-453-64-13.

ДОМ по ул. 1-ая Смоленская, цена 300 тыс. руб.
Телефон 8-919-032-80-00.

ДОМ в д. Гусово. Телефон: 8-906-506-05-86.

ДОМ на Главных. Телефон: 8-910-545-94-34.

ДОМ недостроенный по ул. Карпова.
Телефон: 8-910-601-17-80.

1/2 ДОМА в центре, коммуникации рядом.
Телефон: 8-910-603-45-95.

ВАЗ-2106, 1991 г.в. недорого. Телефон: 8-953-324-99-06.

ВАЗ-2114, 2010 г.в.. Телефон 8-919-031-22-53.

ВАЗ-21093, 2004 г.в., в хорошем состоянии, автоприцеп
без документов. Телефон: 8-920-894-06-67.

ЗИЛ-самосвал, ЭКСКАВАТОР ЭО 3323А.
Телефон: 8-900-573-30-01.

МОТОЦИКЛ “Stels Flex 250”. Телефон 8-910-594-26-27.

МОТОЦИКЛ ИЖ-2126, 2006 г.в., 40 тыс руб., торг.
Телефон 8-915-892-78-38.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК (дос-
тавка). Телефон 8-980-716-08-24.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК  (дос-
тавка). Телефон: 8-980-716-08-24.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК (дос-
тавка). Телефон: 8-910-601-85-51.

Деревянные ШПАЛЫ (б/у). Цена 200 руб.
Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ДСП и ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ЩИТЫ. Дёшево.
Телефон 8-906-641-55-97.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

БЕТОНОМЕШАЛКА. Телефон: 8-910-594-50-65.

ПОПУГАЙ с клеткой. Телефон 8-910-595-49-44.

ПЧЕЛОСЕМЬИ с ульями. Телефон 8-953-318-98-94.

Вьетнамские(травоядные) ПОРОСЯТА - 3000  руб.,
ХРЯК, СВИНОМАТКА, ХРЯК (обычный) 1,5 мес.

Телефон: 8-965-703-34-47.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-515-49-27.

СТЕНКА г.Вильяжи, КРОВАТКА ДЕТСКАЯ (б/у, недо-
рого). Телефон: 8-910-517-42-58.

Объявляет набор на 2014/15 учебный год по на-
правлениям ВПО (бакалавриат): ýêîíîìèêà, ìå-
íåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ, ïñèõîëîãî-ïå-
äàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.
Телефон (4842) 56-34-01, www. universitys.ru.
Более подробная информация по тел. 8-910-524-35-40.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Íàñòîÿùèé îíäóëèí â ã. Ñóõèíè÷è
âû ïðèîáðåò¸òå òîëüêî â êîìïàíèè

“Òâîé Ìèð”. Îñòåðåãàéòåñü ïîääåëîê!
ã. Ñóõèíè÷è, öåíòðàëüíûé óíèâåðìàã.

Òåëåôîí 8-953-319-59-20.

Â îòäåëå “ÎÁÓÂÜ è ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÓÌÊÈ”
áîëüøîé âûáîð, äîñòóïíûå öåíû
(ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå Äîìà áûòà,
âõîä ñî ñòîðîíû ìàãàçèíà “Ðóáèí”)

Òîðãîâëÿ

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Ïîçäðàâëÿåì!
Любимую подругу Марию ПЕХТЕРЕВУ поздрав-

ляю с днём рождения! Пусть этот праздничный денёк
наполнен будет светом! Цветы сплетаются в венок, и

в доме пахнет летом! Подарки будут хороши, полезны и кра-
сивы, а состояние души - восторженным, счастливым!

                                                                             Марина

Коллектив детского сада“Ягодка” поздравляет Людмилу
Фёдоровну ГРИШИНУ с юбилеем! Желаем бодрости по-
больше, желаем сердцем не стареть, здоровье сохранить
надолго и с каждым годом молодеть!

 Òðåáóþòñÿ
БУХГАЛТЕР (знание 1С Бухгалтерия) в ООО “Калинов

куст” . Телефоны: 5-34-63; 8-920-610-32-63

ВОДИТЕЛЬ категории D на междугородние перевозки.
Телефон 8-910-912-53-10.

ВОДИТЕЛЬ категории С. Телефон: 8-910-598-53-55.

ВОДИТЕЛИ с л/а, ОПЕРАТОРЫ (возраст от 20 до 35
лет). Телефон: 8-915-897-33-03.

ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, ЭКОНОМИСТ, СЕКРЕТАРЬ,
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ТРАКТОРА,
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, МАШИНИСТ АВТО-
ГРЕЙДЕРА в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” №3.

Телефон 5-12-49.

БАРМЕН в кафе “Рио”. Телефон 8-910-519-80-00.

ОПЕРАТОРЫ МАШИННОГО ДОЕНИЯ в ООО “СЖК”
(возможно обучение). Зарплата от 20 000 руб. и выше.

Телефоны: 5-58-88(106); 8-920-618-70-87.

ПРОДАВЕЦ.Телефон: 8-920-614-47-28.

Â äàð
Красивые рыжие КОТЯТА в хорошие руки.
Телефон 8-910-543-67-73.

Êóïëþ
Новое ГУСИНОЕ ПЕРО, СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШ-

КИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у.
 Телефон 8-953-315-18-70.

ТЕЛЯТИНУ. Телефон: 8-910-595-18-26.

Дворец культуры приглашает всех жителей
и гостей города на юбилейный концерт

Л.Е. Некрасовой “Льются песни крылатые”.
Концерт состоится 30 мая в 16.00.

Вход свободный.

Óñëóãè
ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕ-

ЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпост-
ройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
                              8(4842) 50-68-13.

МОЙКА, ЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРОЖЕК
по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.120.

Телефон: 8-915-893-35-88.

РЕМОНТ квартир (работы любой сложности).
Телефон 8-920-889-85-84.

РЕМОНТ квартир. Телефон: 8-953-333-28-30.

БУРЕНИЕ скважин на воду.
Телефоны: 8-920-884-41-01; 8-916-278-67-95.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ЗЕМЛИ, НАВО-
ЗА, БУТОВОГО КАМНЯ, ДРОВ берёзовых, колотых.

Телефон 8-910-592-70-32.

Доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА. Телефон: 8-910-542-60-63.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, кирпичного БОЯ, ПГС,
ЗЕМЛИ, ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.

СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ хлама.
Телефон 8-900-579-16-30.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, качественный, в наличии, распил
на дисковой пилораме. БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.

Телефон 8-910-605-41-41.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18 м),
БУЛЬДОЗЕРАМИ (Т-130, болотник), ТРАЛОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ,  САМОСВАЛАМИ (10-20 т).

Телефон 8-910-916-31-82.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: ворота, заборы, навесы, решет-
ки на окна по низким ценам. телефон: 8-960-520-53-18.

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ. ОБШИВКА и ОСТЕКЛЕНИЕ
балковов и лоджий. Телефон 8(48451) 2-11-28;

                                            8-910-601-86-46.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-961-121-30-28.

Ñäà¸òñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду от 12 кв.м. до 32 кв.м.
Телефон 8(48451) 5-42-35.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон: 8-920-881-72-19.

ПЛОЩАДЬ 60 кв.м. (центр). Телефон 8-900-573-30-01.

Ìåíÿåì
2-комнатную КВАРТИРУ на Узловых на 1-комнатную

на Узловых с небольшой доплатой.
Телефон 8-910-545-21-01.

ООО “КАЛИНОВ КУСТ” СДАЁТ В АРЕНДУ:
 - СТО 119,6 кв.м., 42,5 кв. м. с оборудованием: 2
подъёмника для л/а, станки: свернильный, шино-
монтаж, балансировка для л/а; компрессор, смотро-
вая яма, пуско-зарядное устройство и др.
- Тёплый бокс 52,4 кв.м. Телефон 8(48451) 5-34-63.

31 мая в 18.00  Дворец культуры
приглашает на юмористическую программу

Николая ЛУКИНСКОГО.
Цена  билетов: 500 - 800 рублей.

до

 äî 6 ìåñ.

до

 äî 20%.

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

Выражаем искренние соболезнования  родным и
близким в связи со смертью

        ПЕРУШИНОЙ Мавры Панкратьевны.
Глубоко скорбим вместе с вами.
                              Хрипанцева Наталья и её семья.

Средняя школа №3 выражает соболезнование уче-
нику  1 “А” класса Кузмичёву Артёму в связи со
смертью мамы

      КУЗМИЧЁВОЙ  Ирины Анатольевны.


