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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №297 от 27 августа 2018г.
О предоставлении разрешения на условно-разрешенный

вид использования земельного участка
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российс-

кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 –ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Уставом муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, Правилами землепользования и заст-
ройки Бердниковского сельского поселения, на основании заключения
о результатах проведения публичных слушаний 10.08.2018г. Админис-
трация муниципального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка :

- в территориальной зоне Ж2 ( жилая зона) – условно-разрешенный
вид использования - для размещения библиотеки, общей площадью
1000 кв. м. расположенный по адресу : Смоленская область, Глинков-
ский район, Бердниковское с/п, д.Беззаботы.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области М.З. Калмыков.

Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите сер-

дечные поздравления с началом нового учебного года – Днем знаний!
Праздник первое сентября наполнен радостными ожиданиями и

счастливыми воспоминаниями о школьных годах и учителях. Са-мым
волнующим этот день станет для первоклассников, которые впер-
вые переступят порог школы. И если для самых юных учеников толь-
ко открывается мир увлекательных знаний и ярких впечатлений,
то старшеклассники готовятся к выбору своей будущей профес-
сии. С не меньшим трепетом ждут этого дня и вчерашние выпуск-
ники школ, а сегодня студенты-первокурсники. Ведь образование
было и остается важнейшей составляющей в становлении и разви-
тии каждого человека.

Первого сентября особые слова благодарности и признательно-
сти выражаю педагогам, которые не только ведут ребят к верши-
нам знаний, но и помогают им стать истинными гражданами своей
страны, воспитывают любовь к родному краю и гордость за свою
страну, учат быть ответственными, разносторонне развитыми
людьми.

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодо-
творным! Желаю педагогам и родителям здоровья, терпения и ус-
пехов, а школьникам и студентам – отличных оценок и настойчиво-
сти в достижении поставленных целей!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые глинковцы!
Завтра  в нашей стране отметят самый массовый праздник –

День знаний. Нет человека, которого бы он не касался. Каждый из
нас помнит то время, когда был школьником, студентом и с особым
чувством приходил первого сентября в свою школу, в свое учебное
заведение. Многие отправляют в школу своих детей и внуков. Тро-
гательные, волнительные минуты. Примите самые теплые, самые
искренние поздравления с праздником.

Всем, кому предстоит сесть за парты, желаем упорства, приле-
жания и настойчивости. Учителям - творческого поиска, неиссяка-
емой энергии и всего самого доброго. Пусть новый учебный год бу-
дет радостным и запоминающимся.

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковской район»

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

Несколько лет подряд в нашей
стране 22 августа отмечают, как
День  Государственного  флага

Российской Федерации.  Этот
праздник вызывает чувство гордо-
сти за нашу великую страну - Рос-
сию.  Повсеместно проходят ак-
ции и другие мероприятия, рас-
сказывающие о главном символе
государства.

В Глинковском районе этот
день  также отмечается достаточ-
но широко. Так, на площади пе-
ред Глинковским культурно-про-
светительным Центром были
организованы и проведены ме-
роприятия, посвященные россий-
скому флагу.

В этот день жители Глинки при-
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няли участие во Всероссийской
акции «Мой флаг – моя страна».
Ведущие акции, работники Глин-

ковского культурно-про-
светительного Центра,
проинформировали на-
селение об истории фор-
мирования современно-
го флага России и поздра-
вили всех присутствующих
с государственным праз-
дником.

Участникам акции
было предложено отве-
тить на вопросы темати-
ческой викторины. Для

всех желающих был организован
аквагрим в виде триколора.   Орга-
низаторами мероприятия всем
желающим были вручены флаж-
ки и ленточки триколора.

А в фойе  Глинковского куль-

турно-просветительного Центра
была организована выставка ри-
сунков «Мой флаг – моя страна».

В Глинковской детской библио-
теке была оформлена тематичес-
кая выставка «История российс-
кого флага», проведена беседа,
организована викторина «Белый,
синий, красный цвет – символ сла-
вы и побед». Школьники узнали  о
государственной символике,  об
истории Российского флага,  о
создании первых государственных
флагов нашей Родины. Ребята
отвечали на вопросы викторины,

выполняли различные задания,
рисовали флаг России.

Мероприятия, посвященные
флагу России прошли и в других
учреждениях культуры района.

Наш корр.

Ежегодно на территории нашей страны проходит
акция «Ночь кино», организаторами которой явля-

ются Министерство культуры Российской Федера-
ции, Фонд кино и портал «Культура.ру», который
занимается сбором и сохранением культурного на-

«Íî÷ü êèíî – 2018»
следия и традиций России. Всероссийская акция
проводится с 2016 года и из года в год набирает все

большую популярность. В этот
день участники акции могут уви-
деть фильмы, посетить лекции и
концерты, а также, при желании,
сходить на экскурсию в музей или
библиотеку.

Участие во Всероссийской ак-
ции «Ночь кино – 2018» прини-
мает и коллектив Глинковского
культурно-просветительного Цен-
тра.

Так, в этом году в концертном
зале прошел показ трех художе-
ственных фильмов, отобранных из
26 с помощью онлайн-голосова-
ния. Победителями стали: «Танки»
(2018) режиссера Кима Дружини-
на, «Рубеж» (2018) режиссера
Дмитрия Тюрина и «Последний бо-
гатырь» (2017) режиссера Дмит-

рия Дьяченко.
Глинковцы с удовольствием просмотрели пред-

ложенные картины.
Н. ТИХОНОВА

В текущем году в адрес Главы
муниципального образования
«Глинковский район» Михаила
Захаровича Калмыкова от руко-
водства Глинковской средней
школы поступило обращение об
оказании помощи в ремонте ко-
зырьков крыш над парадным
школьным крыльцом и над запас-
ным выходом. Ситуация сложи-
лась таким образом, что в дожд-
ливую погоду и в период зимней
оттепели влага собиралась на
крыльце, а так же текла по стенам
здания. В результате наблюда-
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лось отслоение штукатурки потол-
ка, а на парадном крыльце еще и
порча поверхностей несущих ко-
лонн.

Администрацией Глинковского
района было принято решение о
выделении средств на ремонт ко-
зырьков в размере 253 тысячи
рублей. В итоге были отремонти-
рованы не только козырьки крыш,
но и установлены отливы.

Также в летний период в рай-
онную Администрацию поступило
коллективное обращение от жите-
лей Глинковского района с

просьбой о срочном ремонте пи-
тьевого колодца, расположенного
в селе Глинка по улице Энергети-
ков, так как крыша колодца и его
сруб совершенно обветшали.

Администрацией Глинковского
района данное заявление было
рассмотрено и принято решение
о необходимости удовлетворить
просьбу жителей. Колодец отре-
монтирован и теперь у жителей
близ лежащих домов есть возмож-
ность постоянно им пользоваться.

Наш корр.

Дорогие смоляне!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний – праздником, кото-

рый ежегодно объединяет тысячи смолян и миллионы наших сооте-
чественников!

Убежден, что наша молодежь отлично понимает, как важно се-
годня быть образованным человеком, иметь прочные и глубокие зна-
ния, в совершенстве владеть современными компетенциями. Об
этом ярко свидетельствуют результаты Единого государствен-
ного экзамена: за прошедшие три года 178 школьников Смоленщи-
ны добились 100-балльных результатов по итогам выпускных испы-
таний, причем 127 юношей и девушек – по русскому языку.

Глубоко признателен всем работникам образовательной сферы
нашего региона за добросовестный и в высшей степени ответ-
ственный труд, за искреннюю любовь к своей профессии – одной из
самых важных в жизни общества.

Примите сердечные пожелания успехов, свершений, побед в уче-
бе и учении! Пусть дорога к знаниям для юных смолян будет инте-
ресной и благополучной!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

1 ñåíòÿáðÿ – Äåíü çíàíèé
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ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №52 от 21 августа 2018 года

Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2018 года
Рассмотрев отчет начальника Финансо-

вого управления Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Конюховой И.В.
«Об исполнении районного бюджета за 1
квартал 2018 года», утвержденный распо-
ряжением Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области от 11.04.2018 года № 105
«Об утверждении исполнения районного
бюджета за 1 квартал 2018 года», решение
комиссии по экономическому развитию,
бюджету, налогам и финансам, Глинковс-
кий районный Совет депутатов решил:

Отчет начальника Финансового управле-

ния Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области Конюховой И.В. «Об исполнении
районного бюджета за 1 квартал 2018 года»
по доходам в сумме 33680,9 тыс. рублей,
по расходам в сумме 30992,8 тыс. рублей
принять к сведению.

Глава
муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов А.И.
Пискунов

Основные параметры районного бюдже-
та за 1 квартал 2018 года исполнены по
общему объему доходов в сумме 33680,9
тыс. рублей, по общему объему расходов
в сумме 30992,8 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета на 2018 год

утверждены в объеме 144740,9 тыс. руб-
лей, фактическое исполнение за отчетный
период составило 33680,9 тыс. рублей или
23,3% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы за 1
квартал 2018 года исполнены в сумме
3178,6 тыс. рублей или 20,9% к годовым
назначениям (15234,3). В структуре факти-
чески исполненных налоговых и неналого-
вых доходов основную долю (75,6%) зани-
мают налоговые доходы, а именно
2404,5тыс. рублей. В структуре налоговых
доходов (12907,6) основную долю занима-
ет налог на доходы физических лиц (72,0%),
поступление данного налога за отчетный
период 2018 года составило 1555,7 тыс.
рублей или 16,7% к годовым назначениям
(9295,9).

Удельный вес акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации в объе-
ме налоговых доходов районного бюджета
составляет 16,9%. Данный налог за отчет-
ный период исполнен в сумме 508,4 тыс.
рублей, что составляет 23,3% к годовым
назначениям (2178,6).

Удельный вес единого налога на вменен-
ный доход в объеме налоговых доходов
районного бюджета составляет 9,3 %. Дан-
ный налог за отчетный период исполнен в
сумме 224,0тыс. рублей, что составляет
18,6% к годовым назначениям (1202,2).

Удельный вес единого сельскохозяй-
ственного налога в объеме налоговых до-
ходов районного бюджета составляет 2,1 %.
Поступление налога за 1 квартал 2018 года
составило 49,7 тыс. рублей или 248,5% к
годовым назначения (20,0).

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения
установлен на 2018 год в сумме 107,6 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 31,1%.(33,5)

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда РФ) в доход районного
бюджета поступает по нормативу 100 про-
центов и составляет 103,3 тыс. рублей. За
1 квартал 2018 года данный вид дохода
исполнен на 32,1% и в сумме 33,2 тыс. руб-
лей.

Неналоговые доходы за отчетный пери-
од исполнены в сумме 774,1 тыс. рублей
или 66,7% к годовым назначениям (2326,7).

Доходы от использования имущества за
1 квартал 2018 года поступили в сумме
484,1 тыс. рублей, что составило 34,1% к
годовым назначениям(1417,8). Из них:

- доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков оп-
ределены на 2018 год в сумме 1171,5 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 417,9 тыс. рублей или 35,7%;

- доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) опреде-
лены на 2018 год в сумме 246,3 тыс. руб-
лей исполнение составило - 66,2 тыс. руб-
лей или 26,9%.

Плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду за 1 квартал 2018 года
составила 27,4 тыс. рублей или 40,5% к
годовым назначениям (67,6).

Доходы от продажи материальных и не-
материальных активов за отчетный пери-
од исполнены в в сумме 214,9 тыс. рублей,
а именно:

- доходы от продажи земельных участ-
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к Отчету об исполнении районного бюджета муниципального образова-

ния «Глинковский район» Смоленской области за 1 квартал 2018 года
ков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений в сум-
ме 5,5 тыс. рублей;

- доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуще-
ству в сумме 209,4 тыс. рублей

В бюджет района по нормативу 100 про-
центов поступают штрафы, санкции, возме-
щение ущерба. За отчетный период дохо-
ды поступили в сумме 29,4 тыс. рублей или
3,5% к плану (841,3).

В бюджет района поступают прочие не-
налоговые доходы. За отчетный период
доходы поступили в сумме 18,3 тыс. руб-
лей.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланиро-

ваны:
- на 2018 год в сумме 129506,6 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 129500,1 тыс.
руб., За отчетный период безвозмездные
поступления исполнены в сумме 30502,3
тыс. рублей или 23,6%..

Дотация от других бюджетов бюджетной
системы РФ запланированы на 2018 год в
сумме 65575,0 тыс. руб., в т.ч.:

- дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности на 2018 год в сумме 65575,0
тыс. руб., - исполнено 16393,8 тыс.
руб.(25,0%);

Субсидия бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации запланированы
на 2018 год в сумме 12063,0 тыс. руб., в
т.ч.:

- субсидия бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности сельских поселений)
на 2018 год в сумме 12063,0 тыс. руб. –
исполнено 3015,9 тыс. руб.(25%)

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозиру-
ются на 2018 год в сумме 51862,1 тыс.
руб., исполнение за отчетный период со-
ставило 11092,6 тыс.руб. (21,4%),в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов
гражданского состояния на 2018 год в сум-
ме 639,0 тыс. руб. – исполнено 245,0 тыс.
руб (38,3%)

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации на 2018 год в сумме 2,0 тыс.
руб.,- исполнения на отчетную дату нет;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений на 2018 год в
сумме 870,7 тыс. руб.- исполнения на от-
четную дату нет;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ на 2018 год запла-
нированы в сумме 50350,4 тыс. руб.- испол-
нение составило 10847,6 тыс. руб.(21,5%)

Иные межбюджетные трансферты зап-
ланированы в сумме 6,5 тыс. руб. на 2018
год, в т.ч.:

- межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сумме 6,5 тыс.
руб.- исполнения на отчетную дату нет.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2018 год

утверждены в объеме 144740,9 тыс. руб-
лей, фактическое исполнение за 1 квартал
2018 года составило 30992,8 тыс.рублей
или 21,4% к годовым назначениям.

Раздел 01 «Общегосударственные воп-
росы»

По разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» отражаются расходы на функци-
онирование высшего должностного лица
Глинковского района, функционирование
законодательных (представительных) орга-
нов местного самоуправления, функциони-
рование высших органов исполнительной
власти местных администраций, объем
резервного фонда.

Объем расходов по разделу 01 «Обще-
государственные вопросы» на обеспече-
ние руководства и управления в сфере ус-
тановленных функций, выполняемых орга-
нами государственной власти и органами
местного самоуправления, предусмотрен в
сумме 26193,8 тыс. рублей, исполнение за
1 квартал 2018 года составило 4767,0 тыс.
рублей или 18,2% к годовым назначениям.

По подразделу 02 «Функционирование
высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального
образования» предусмотрены расходы на
содержание Главы муниципального обра-
зования «Глинковский район» в сумме
1552,1 тыс. рублей, фактические расходы
за 1 квартал 2018 года составили 288,8 тыс.
рублей или 18,6% к плану.

По подразделу 03 «Функционирование
законодательных (представительных)
органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных
образований» отражены расходы на содер-
жание членов и аппарата законодательных
органов местного самоуправления в сум-
ме 1517,3 тыс. рублей, фактическое испол-
нение за 1 квартал 2018 года составляет
159,4 тыс. рублей или 10,5 % к годовому
плану.

По подразделу 04 «Функционирование
Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций»
объем расходов на обеспечение деятель-
ности Аппарата администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» составляет 12713,3 тыс. рублей, фак-
тические расходы исполнены за отчетный
период в сумме 2406,7 тыс.рублей или
18,9% к плановому назначению.

По подразделу 05 «Судебная система»
запланированы расходы в сумме 2,0 тыс.-
рублей на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов. Исполнения за отчетный пери-
од не было.

По подразделу 06 «Обеспечение дея-
тельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора» уч-
тены расходы на содержание контрольно-
го органа муниципального образования
Глинковского района и финансового управ-
ления Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» в сумме
5163,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение
за 1 квартал 2018 года составило 1077,6
тыс. рублей или 20,9% к плану.

Подраздел 11 «Резервные фонды» вклю-
чает объем средств в сумме 1573,2 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период
составило 326,0 тыс.рублей (использова-
ние резервного фонда отражено по соот-
ветствующим разделам бюджетной клас-
сификации).

По подразделу 13 «Другие общегосудар-
ственные вопросы» предусмотрены сред-
ства в сумме 3998,2 тыс.рублей, исполне-
ние составило 834,5 тыс.рублей, в том чис-
ле :

- целевые средства на реализацию фе-
деральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
в сумме 639,0 тыс. рублей, кассовое испол-
нение составило 95,8 тыс.рублей или 15%
к плану;

- средства на реализацию подпрограм-
мы «Транспортно-хозяйственное обеспече-
ние деятельности органов местного само-
управления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
в сумме 3359,2 тыс. рублей. Объем финан-
сирования мероприятий данной подпрог-
раммы за 1 квартал 2018 года составил
738,7 тыс.рублей или 22 % к годовым на-
значениям.

Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу

расходы на обеспечение деятельности от-
раслей экономики запланированы в 2018
году в объеме 2282,6 тыс. рублей, испол-
нения за отчетный период 2018 года не
было.

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)» отражены средства в
сумме 2178,6 тыс. рублей на реализацию
муниципальной программы «Развитие до-
рожно-транспортного комплекса муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на 2016-2020
годы».

По подразделу 12 «Другие вопросы в
области национальной экономики» запла-
нированы средства в сумме 104,0 тыс. руб-

лей на реализацию следующих мероприя-
тий, в том числе :

- на участие в сельскохозяйственной
областной ярмарке - 30,0 тыс.рублей;

- на компенсацию части затрат при про-
ведении работ по вовлечению в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения в м/о «Глинковский
район»- 50,0 тыс.рублей;

- на оказание финансовой и информа-
ционной поддержки субъектам предприни-
мательства - 24,0 тыс.рублей.

Раздел 07 «Образование»
Общий объем расходов по данному раз-

делу определен в сумме 63260,9 тыс. руб-
лей, фактические расходы за отчетный пе-
риод 2018 года составили 15094,2 тыс. руб-
лей, что составляет 23,9% к годовым на-
значениям.

В разделе предусмотрены расходы на
обеспечение деятельности образователь-
ных учреждений, предоставляющих обра-
зовательные услуги населению, и расходы,
связанные с руководством и управлением
в сфере образования.

По подразделу 01 «Дошкольное образо-
вание» утверждены средства в сумме
11371,9 тыс.рублей на финансирование
деятельности детских дошкольных уч-
реждений. Кассовое исполнение за отчет-
ный период 2018 года составило 2521,5
тыс. рублей или 22,2% к плановым назна-
чениям.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному подразделу запланирова-
но 11364,0 тыс. рублей, фактическое испол-
нение за отчетный период составило 2513,6
тыс. рублей или 22,1% к плану, в том числе
:

- на обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений выделено 6519,2
тыс.рублей, исполнение за 1 квартал 2018
года 1403,1 тыс.рублей или 21,5% к плану.

- на исполнение расходного обязатель-
ства по обеспечению государственных га-
рантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях выделено
4105,1 тыс.рублей, исполнение за 1 квар-
тал 2018 года 794,5 тыс.рублей или 19,4%
к плану.

- на установку пожарной сигнализации
выделено 670,5 тыс.рублей, исполнено за
1 квартал 2018 года 307,8 тыс.рублей или
45,9 % к плану.

- на укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений было
выделено 35,0 тыс. рублей, исполнения за
отчетный период не было.

По подразделу 02 «Общее образование»
расходы определены в объеме 43294,0
тыс.рублей. Фактические расходы за 1
квартал 2018 года составили 10719,3
тыс. рублей или 24,8% к плану.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному разделу выделено 43164,0
тыс.рублей, кассовое исполнение за отчет-
ный период составило 11615,9 тыс.рублей
или 27 % к плану, в том числе:

- на укрепление материально-техничес-
кой базы муниципальных учреждений было
выделено 200,0 тыс. рублей, исполнения за
отчетный период не было;

- на материальную поддержку несовер-
шеннолетних граждан – 61,8 тыс.рублей,
исполнения за отчетный квартал не было;

- на установку пожарной сигнализации
выделено 186,8 тыс.рублей, исполнено за
1 квартал 2018 года 162,0 тыс.рублей или
86,7 % к плану;

- на обеспечение деятельности муници-
пальных бюджетных общеобразовательных
учреждений предусмотрено 10380,4 тыс.
рублей, исполнено за отчетный период
3430,1 тыс.рублей или 33% к плану.

 - на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение об-
щедоступного бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебни-
ков и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) предусмотрены расходы на 2018 год
в сумме 31411,3 тыс. руб. Исполнение со-
ставило 6925,1 тыс.рублей или 22% к пла-
ну.

- предусмотрено вознаграждение за
классное руководство на 2018 год в сумме
304,3 тыс. рублей, исполнение составило
52,7 тыс.рублей или 17,3% к плану.

 На реализацию муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на 2014-
2020 годы» по данному подразделу выде-
лено 50,0 тыс. рублей. Исполнения не
было.

( Окончание на 8 стр.)
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Могут ли изменения пенсионной систе-
мы, предложенные правительством Рос-
сии, содействовать решению кадрового
кризиса в промышленности и других отрас-
лях экономики? Ответы на этот вопрос раз-
личаются, как, впрочем, и мнения о самой
реформе.

Так, беседуя с журналистами агентства
«Интерфакс», уполномоченный по правам
предпринимателей Борис Титов заявил о
том, что кадрового кризиса в привычном его
понимании – нехватке трудовых ресурсов
– в стране не существует. Напротив, уве-
рен политик, в России, особенно в ее горо-
дах, стоит вопрос об отсутствии занятости,
что и вызывает острые дискуссии вокруг
пенсионной реформы.

– Это глубокое заблуждение, что эконо-
мика испытывает нехватку трудовых ресур-
сов. Основная проблема это как раз отсут-
ствие занятости. Посмотрите, города сидят
без работы. Почему такая реакция на пен-
сионную реформу пошла? Люди боятся в
предпенсионном возрасте потерять рабо-
ту, остаться на это время и без пенсий, и
без работы. У нас сейчас избыточное пред-
ложение трудовых ресурсов, мы просто не
можем их занять, потому что у нас непра-
вильная структура рынка труда, и в регио-
нальном, и в отраслевом размере, – ска-
зал бизнес-омбудсмен, отвечая на вопрос
о том, что будет с экономикой страны, если
граждане станут докупать стаж, необходи-
мый для выхода на пенсию.

Подобное заявление уполномоченного
по правам предпринимателей, чья деятель-
ность подразумевает знание проблем биз-
неса и, как следствие, работодателей, ко-

Ðûíîê òðóäà:
äåôèöèò êàäðîâ èëè âàêàíñèé?

нечно, имеет под собой основания. Вместе
с тем, ситуация на рынке труда, о чем нео-
днократно писала «Смоленская газета», ха-
рактеризуется дефицитом кадров, особен-
но высококвалифицированных рабочих. По
этой причине, к слову, на ряде предприя-
тий буквально держатся за продолжающих
работать пенсионеров – заменить их не кем
в силу того, что молодежь по-прежнему не
очень охотно идет обучаться рабочим спе-
циальностям. Тем не менее, любым про-
фессионалам нужна смена, и такое поло-
жение уже сделало развитие профобразо-
вания приоритетной государственной зада-
чей – основной целью этой работы обозна-
чена популяризация рабочих профессий.

Генеральный директор АНО «Центр под-
держки предпринимательства Смоленской
области» Сергей Шапкин:

– Существующий срок выхода на пенсию
был установлен 60 лет назад, и за это вре-
мя трудоспособность повысилась. Боль-
шинство стран мира давно повысили пен-
сионный возраст, Россия до последнего
откладывала это трудное решение. Вводи-
мая социальная реформа позволит увели-
чить размер пенсий и качество жизни пен-
сионеров. Кроме того, новая пенсионная
система позволит сохранить на рынке тру-
да квалифицированные компетентные кад-
ры, настоящих профессионалов своего
дела, которые могут быть наставниками
для менее опытных коллег. В целом для
работодателей в будущем кадровый воп-
рос станет менее острым.

По материалам
«Смоленской газеты»

Губернатор Алексей Островский провел
очередное рабочее совещание членов Ад-
министрации Смоленской области, в рам-
ках которого обсуждался вопрос о необхо-
димости утверждения муниципальными
властями правил благоустройства террито-
рий, рассматривался ход подготовки объек-
тов ЖКХ региона к работе в осенне-зимний
период, а также подводились предвари-
тельные итоги работы с обманутыми доль-
щиками.

Как доложил начальник регионального
Правового департамента Дмитрий Шалаев,
в настоящее время значительно скоррек-

тированы положения Федерального зако-
на «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Фе-
дерации», касающиеся разработки и утвер-
ждения правил благоустройства террито-
рий городских и сельских поселений, город-
ских округов. В частности, на сегодняшний
день уточнено само понятие правил благо-
устройства, введена новая статья, устанав-
ливающая содержание соответствующего
нормативно-правового акта, а также опре-
делено, что документ утверждается толь-
ко представительным органом муниципали-
тета.

В целях оказания методологического
содействия органам местного самоуправ-
ления Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства издан

приказ, утверждающий методические реко-
мендации для подготовки правил благоус-
тройства. «До настоящего времени в Смо-
ленской области не в полной мере реали-
зованы действующие нормы законодатель-
ства по обсуждаемой тематике. Таким об-
разом, необходимо активизировать совме-
стную работу органов местного самоуправ-
ления по скорейшей разработке и утверж-
дению правил благоустройства, а органам
исполнительной власти региона – оказы-
вать им необходимую консультационно-
методическую помощь», - отметил Дмитрий
Шалаев.

В свою очередь, Губернатор Алексей

Ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ÷ëåíîâ
Àäìèíèñòðàöèè Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Островский поручил профильным Депар-
таментам  довести озвученную информа-
цию до сведения глав муниципалитетов:
«Органам местного самоуправления нуж-
но незамедлительно приступить к разработ-
ке и утверждению правил благоустройства
территорий городских и сельских поселе-
ний, городских округов, чтобы полностью
навести порядок в этих вопросах».

Следующий вопрос, который был выне-
сен на повестку дня, касался хода подго-
товки объектов ЖКХ к предстоящему осен-
не-зимнему отопительному периоду. На-
чальник профильного департамента Еле-

на Соколова сообщила, что в настоящее
время готовность жилищно-коммунальной
инфраструктуры региона составляет 79%,
тогда как в аналогичный период прошлого
года данный показатель не превышал 73%.
«Десять муниципалитетов имеют показате-
ли готовности к зиме выше 90% - это Кар-
дымовский, Глинковский, Руднянский, Ер-
шичский, Сафоновский, Угранский, Шумяч-
ский, Темкинский, Монастырщинский и По-
чинковский районы. В то же время есть ряд
муниципальных образований, где стоит уси-
лить работу по подготовке к предстоящему
отопительному сезону. Речь идет о Вязем-
ском, Краснинском, Ярцевском, Дорогобуж-
ском, Новодугинском районах», - проком-
ментировала Елена Соколова.

Еще одна тема, вынесенная на коллеги-

альное обсуждение, касалась работы с
обманутыми дольщиками и проблемными
объектами, расположенными на террито-
рии региона. Начальник Департамента го-
сударственного строительного и техничес-
кого надзора Геннадий Наумов напомнил,
что согласно распоряжению Губернатора
была создана комиссия по работе с обма-
нутыми гражданами-соинвесторами.

На сегодняшний день в регионе призна-
ны проблемными 4 объекта долевого стро-
ительства: двухсекционный 43-квартирный
трехэтажный жилой дом и два 80-квартир-
ных крупнопанельных жилых дома в дерев-
не Киселевка Смоленского района, 10-

этажный жилой дом на 150 квартир в Гага-
рине, а также 10-этажный жилой дом в Смо-
ленске – в районе улиц Кловской и Мари-
ны Расковой. По решению Арбитражного
суда Смоленской области приостановлена
деятельность организаций-застройщиков
ООО «СК «Смоленскстройподрядчик»,
ООО «Гагаринжилстрой», ООО «ТомСол-
Сервис» и ООО «Новое пространство».

С целью оказания помощи обманутым
дольщикам, пострадавшим от действий
недобросовестных строительных компа-
ний, Администрацией региона по поруче-
нию Губернатора выработаны механизмы
решения данного вопроса. В частности, в

2015 году был принят областной закон, а в
2016 году – постановление Администрации,
устанавливающие критерии, в соответствии
с которыми находящийся в государствен-
ной или муниципальной собственности зе-
мельный участок может быть предоставлен
в аренду без проведения торгов для строи-
тельства объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения. Кро-
ме того, данные документы определили
порядок организации и проведения конкур-
са по выбору юридического лица, деятель-
ность которого будет направлена на разре-
шение кризисных ситуаций, связанных с
невыполнением застройщиками своих обя-
зательств перед гражданами. Победителем
такого конкурса, проведенного в первом
квартале 2017 года, стало ООО «Консоль».

На фоне перечисленных проблемных
объектов наиболее сложным является мно-
гоквартирный дом застройщика ООО «Том-

СолСервис», расположенный в районе
улиц Кловской и Марины Расковой в горо-
де Смоленске. В ходе совещания членов
Администрации Смоленской области под-
черкивалось, что, несмотря на возникшие
трудности, уже найден новый подрядчик,
который планирует завершить строитель-
ные работы до конца следующего года - с
компанией «СГ «Атриум» уже заключен
договор об осуществлении функции по раз-
решению кризисной ситуации.

В настоящее время планируется прове-
дение соответствующего конкурса и по про-
блемному объекту застройщика ООО «Но-
вое пространство». Для решения возник-

ших проблем Губернатором согласованы
земельные участки, отвечающие соответ-
ствующим требованиям, с целью предос-
тавления в аренду без проведения торгов
в рамках реализации инвестиционного про-
екта.

«Геннадий Владимирович (Наумов), про-
шу Вас обеспечить необходимые условия
для того, чтобы все участники конкурса
были своевременно проинформированы о
проведении соответствующих конкурсных
процедур. Это позволит нам избежать слу-
чаев, когда тот или иной застройщик мог
бы предъявить претензии нам или компе-
тентным органам о том, что он не был вов-
ремя оповещен о возможности участия в
отборе юридического лица, деятельность
которого направлена на разрешение кри-
зисных ситуаций», - подвел итог обсужде-
нию Губернатор.

Ольга ОРЛОВА
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Многие уже не верят в то, что выборы могут хоть что-то
изменить. Накопившиеся проблемы и равнодушие мест-
ных чиновников кого хочешь доведут до отчаяния. О глав-
ных бедах нескольких районов Смоленщины и не реали-
зованных обещаниях рассказывает руководитель пере-
движной общественной приёмной Смоленского региональ-
ного отделения ЛДПР Яков ШИБЕКО.

По долгу службы Яков Владимирович много ездит по
Смоленской области, общается с жителями городов и сель-
ских поселений и в последнее время много слышит выс-
казываний от людей про так называемую «пенсионную
реформу».

«В районах трудятся с утра до ночи, и это далеко не
ленивая офисная жизнь, а фермы, стройплощадки, про-
мышленные предприятия и другая тяжёлая работа. Такие
работяги больше остальных не согласны с повышением
пенсионного возраста. Люди считают, что их просто обма-
нули, добавив дополнительно несколько лет рабочей по-
винности. Только местных чиновников всё устраивает. Кто
бы сомневался! Работать чиновником – это не разгружать
уголь и не тягать мешки с цементом», - горько усмехается
Яков Шибеко.

Так, в Духовщинском районе самая большая проблема
- безработица. Многие уезжают из своих родных городов и
деревень только для того, чтобы устроится хоть на какую-
то работу. А те, кто остаются, получают мизерные зарпла-
ты. Некоторые выживают только за счёт приусадебных
участков и подсобных хозяйств. Люди жалуются, что мес-
тные власти мало что делают для привлечения инвести-
ций и работодателей.

В Демидовском районе отсутствует реанимации в цен-
тральной районной больнице. По пути из отдалённых де-
ревень до Смоленской областной больницы некоторые
просто не выживают. И это в курортной-то зоне! По стати-

Ïðîáëåìû ñåëüñêèõ ðàéîíîâ Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè – åñòü ëè âûõîä?

стике нацпарка «Смоленское поозерье», в сезон отпусков
посёлок Пржевальское и окружающие населённые пункты
посещают порядка ста тысяч человек. Каждый из них рис-
кует остаться без элементарной медицинской помощи…
А ведь раньше отделение реанимации в городе было, и
функционировало оно очень успешно.

Кроме того, и местные, и гости района жалуются на от-
вратительные дороги. Грунтовые «направления» покрыва-
ются всё новыми ямами после каждого дождя. А ещё жи-
тели Демидова обеспокоены повышением цен на вывоз
мусора. За это они «благодарят» депутатов Демидовского
райсовета.

В посёлке Пржевальское жители переживают за своих
детей, танцующих в коллективе «Слободка». Коллектив-
то отличный, а вот полы в зале для репетиций в плохом
состоянии. Недолго и травму получить. Куда только ни
обращались и руководитель «Слободки», и жители посёл-
ка, никто не помог. Депутаты от партии власти обещали
оказать помощь, но «забыли». А в марте этого года отча-
явшиеся люди обратились в ЛДПР, и возможность помочь
была найдена. Ремонт запланирован на август 2018 года.
Кроме того, в ДК посёлка Пржевальское благодаря депу-
татам от ЛДПР закупят театральные костюмы.

В посёлке Глинка постоянной проблемой является го-
родская баня. В 2016 году кандидаты от партии власти
пообещали помочь с её ремонтом. Прошло два года, а воз
и ныне там. Выборы в Государственную Думу прошли в
сентябре 2016, а людям в Глинке по-прежнему некуда схо-
дить помыться. Куда смотрят местные власти? Или им
просто плевать на нужды людей? Вот и говорят в Глинке,
что депутаты не решают их проблемы, а значит, и голосо-
вать за них бессмысленно. Жаль, что некоторые равно-
душные, некомпетентные люди портят впечатление обо
всех народных избранниках.

Территориальная избирательная комиссия муниципального
образования «Демидовский район» Смоленской области

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд

кандидатов  и израсходованных из них (на основании данных подраз-
деления Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России») на выборы

депутатов Смоленской областной Думы шестого созыва
Одномандатный избирательный округ №16

По состоянию на 24 августа 2018 года

№ 
п/п 

Ф.И.О. кандидата 
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило средств, всего 
(в рублях) 

Израсходовано средств, всего 
(в рублях) Остаток 

1. Беркс Павел Михайлович 95000,00 76350,00 18650,00 

2. Бичаев Александр Иванович 52305,00 14175,40 38129,60 

3. Седурин Сергей Анатольевич 0 0 0 

4. Сидоренков Виталий Анатольевич 50100,00 45022,00 5078,00 

5. Шибеко Яков Владимирович 0 0 0 

Публикация осуществляется бесплатно в соответствии с протоколом жеребьевки и в соответствии с областным законом “О выборах депутатов Смоленской област-
ной Думы” № 37 -з от 30.05.2007г.

Кандидат в депутаты Смоленской областной Думы VI
созыва по одномандатному избирательному округу №16

Уважаемые жители Глинковского района!
В 2013 году Вы поддержали меня на выборах депута-

тов Смоленской областной Думы V созыва. Передо мной
были поставлены новые задачи, которые я старался
выполнить и внести достойный вклад в социально-эко-
номическое развитие Глинковского района.

Глинковская земля и её жители стали для меня род-
ными.

Программа партии «Единая Россия» - программа ре-
альных дел, и именно вы определяли и определяете её
приоритеты.

По просьбам жителей из депутатского фонда выде-
лялись средства на новые детские площадки, оказыва-
лась помощь в ремонте школ и детсадов, домов культу-
ры, библиотек, приобретении музыкальной аппаратуры
и оргтехники для бюджетных учреждений района. При
моём активном участии выделено 800 тысяч рублей на
ремонт спортивного зала Глинковской средней школы,
было оказано содействие в решении вопроса о строи-
тельстве Болтутинского Дома культуры.

Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,

Áåðêñ Ïàâåë Ìèõàéëîâè÷
получили материальную помощь. Ни одна просьба и
жалоба избирателей не осталась без внимания.

Решались вопросы о награждении грамотами Смо-
ленской областной Думы достойных граждан Глинковс-
кого района.

Для меня не маловажным является патриотическое
воспитание подрастающего поколения, формирование
у молодежи активной гражданской позиции, чувства
любви к прошлому, настоящему и будущему нашей Ро-
дины. С удовольствием встречаюсь с молодыми людь-
ми.

Уделяю внимание поисковому движению на террито-
рии Глинковского района и области. Объединение на-
ших усилий показало, что вместе мы можем многое.

Впереди нам предстоит большая работа. Но для того,
чтобы всё намеченное воплотить в жизнь, мне и даль-
ше нужна Ваша поддержка, Ваш совет! Только вместе
мы сможем сделать жизнь лучше, сможем решать в пер-
вую очередь те задачи, которые приоритетны  для жи-
телей Глинковского района.

Дорогие избиратели! Я хотел бы заручиться Вашей
поддержкой на предстоящих выборах и продолжать ра-
боту вместе с Вами на благо Глинковского района.

Руководствуясь статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131 –ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, Правилами землепользо-
вания и застройки Глинковского сельского
поселения, протоколом проведения пуб-
личных слушаний от 10.08.2018г. Админис-
трация муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
постановляет:

1. Предоставить разрешение на измене-
ние разрешенного вида использования зе-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №298 от 27 августа 2018г.
О предоставлении разрешения на изменение разрешенного вида

использования земельного участка
мельного участка в территориальной зоне
ОД 1 ( зона административно-делового,
досугового и социально-бытового назначе-
ния) – на П2 для производственных целей
(для размещения гаража), общей площа-
дью 250 кв. м. расположенный по адресу :
Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул. Шардина.

2. Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова-
ния.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской

области М.З. Калмыков
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один из новых выдвиженцев КПРФ. Несмотря на моло-

дой возраст, у него уже солидный опыт работы в муни-

ципальных органах власти. Виталий Анатольевич хо-

рошо знает болевые точки в экономике страны и реги-

она. Он проявляет качества мудрого не по годам уп-

равленца, специалиста, ищущего новые ресурсы и воз-

можности для обновления производства, роста произ-

водительности труда и валового регионального продук-

та, улучшения экологии, для борьбы с незаконными

свалками, бесхозяйственностью местных чиновников.

Во время встречи с Г.А. Зюгановым, состоявшейся в

Госдуме, Виталий Сидоренков проинформировал ли-

дера партии о вопиющих нарушениях, допущенных по

вине местных руководителей в Духовщинском, Карды-

мовском и Демидовском районах Смоленской облас-

ти. Привел примеры, когда сотрудники администрации

Духовщины выгружали мусор на несанкционированной

свалке.

Г.А. Зюганов отреагировал так: «Надо менять власть,

Âèòàëèé Ñèäîðåíêîâ —
которая не отстаивает интересы трудового народа, до-

пускает нарушение законодательства!».

В. Сидоренков также довел до сведения лидера ком-

мунистов страны печальную статистику по закрытию в

смоленском регионе ряда предприятий, являвшихся в

советское время флагманами промышленности не толь-

ко области, но и всей страны. Виталий Анатольевич по-

интересовался у Геннадия Зюганова, как тот относится к

идее создания так называемых народных предприятий,

когда более 70 процентов акций принадлежат работни-

кам предприятия, и можно ли эту идею реализовать на

Смоленщине.

- Мы выстроили целую программу, как монетизировать

ВВП, как дать динамику внутреннему рынку нашей боль-

шущей страны. Мы должны создать бюджет развития, а

не выживания. И, конечно, я надеюсь на то, что в Смо-

ленской области появятся народные предприятия. Геро-

ическая смоленская земля достойна лучшей участи!», -

сказал Г.А. Зюганов.

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области
СВЕДЕНИЯ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда  кандидатов  при проведении выборов депутатов Смоленской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу №16 (на основании данных подразделения Смоленского отделения ПАО «Сбербанк России»)

По состоянию на  24 августа  2018 г. в рублях
№  
п/п 

  ФИО 
кандидата, 

наименование 
избирательного 

объединения 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств/перечислено в доход  
бюджета всего из них всего из них 

от юридических лиц,  
внесших пожертвования на 

сумму более чем  
5 (10)* тыс. руб. 

от граждан,  внесших 
пожертвования  на сумму 

более чем  
1,5 (1,5)*  тыс. руб. 

по финансовой  операции по 
расходованию  средств на 

сумму более чем 
5 (40) *тыс. руб. 

Наименование  
жертвователя 

сумма основание    
возврата 

сумма наименование 
юридического 

лица 

сумма количество    
граждан 

дата     
снятия   

со спецсчета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Беркс Павел 

Михайлович 
95000,00 
 

0 0 0 0 76350, 
00 

02.08.2018 
16.08.2018 
20.08.2018 

23850,00 
6000,00 

40000,00 

0 0 0 

2. Бичаев 
Александр 
Иванович 

52305,00 0 0 0 0 14175,
40 

02.08.2018 9300,00 0 0 0 

3. Седурин Сергей 
Анатольевич 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Сидоренков 
Виталий 
Анатольевич 

100,100,00 50,000 ООО «РСК 
«ШАЛЕ» 

0 0 45022,
00 

26.07.2018 
13.08.2018 

19280,00 
17032,00 

ООО «РСК 
«ШАЛЕ» 

50000,00 Возврат средств ЮЛ, не указавшему 
все реквизиты платежа 

5. Шибеко Яков 
Владимирович 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №299 от 27 августа 2018г.
О предоставлении разрешения на условно-разре-
шенный вид использования земельного участка
Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти, Правилами землепользования и застройки Глинковс-
кого сельского поселения, на основании заключения о резуль-
татах проведения публичных слушаний 10.08.2018г. Админи-
страция муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области постановляет:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка :

- в территориальной зоне Ж2 ( жилая зона) – для размеще-
ния дома культуры, общей площадью 1638 кв. м. располо-
женный по адресу : Смоленская область, Глинковский район,
Глинковское с/п, д. Яковлево.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к Отчету об исполнении районного бюджета муниципального образова-

ния «Глинковский район» Смоленской области за 1 квартал 2018 года

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Объявление в газете
«Глинковский вестник»

поможет вам в самое
ближайшее время решить
многие вопросы: продать

дом, реализовать
выращенный урожай,

сообщить об оказываемой
услуге или готовящемся

мероприятии. Заходите к нам
в редакцию или звоните по

телефону:
2-10-98.

Ремонт  холодильников на дому. Выезд в район. Вызов бес-
платно.Т.89207096679, 88005506679(звонок бесплатно).

( Окончание. Начало на 2 стр.)

Для создания беспрепятственного дос-
тупа лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории м/о «Глинков-
ский район» Смоленской области, на 2018
год выделено 50,0 тыс. руб.. Исполнения
не было.

По подразделу 03 «Дополнительное об-
разование детей» предусмотрены расхо-
ды в сумме 4606,4 тыс.рублей, исполне-
ние за 1 квартал 2018 года составило
1144,8 тыс.рублей или 24,9% к плану.

На реализацию подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования»
выделено 3383,2 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 826,3 тыс.руб-
лей или 24,4% к плану.

По подпрограмме «Развитие образова-
ния в сфере культуры» на организацию
деятельности МБДОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа» утверждено в 2018 году
1203,7 тыс.рублей, исполнено 305,0 тыс.-
рублей или 25,3% к плану.

По данному подразделу на реализацию
мероприятий по муниципальной програм-
ме «Детство» на 2015-2020 годы выделено
7,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил
4,0 тыс.рублей или 57% к плану.

На программу «Комплексные меры про-
тиводействия незаконному обороту нарко-
тиков в м/о «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2015-2020 годы» выделе-
но 10,0 тыс.рублей, исполнение за отчет-
ный период составило 7,0 тыс.рублей или
70% к плану 70% к плану.

По подразделу 07 «Молодёжная полити-
ка» предусмотрены расходы в объёме
444,1 тыс.рублей. Фактическое исполнение
за отчетный период составило 47,8 тыс.-
рублей или 10,8% к плану.

На организационно-воспитательную ра-
боту с молодёжью по муниципальной про-
грамме «Молодежь Глинковского района на
2015-2020 годы» расходы определены в
объёме 55,1 тыс.рублей. Кассовое испол-
нение составило 15,0 тыс.рублей или 27,2%
к плану.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Комплексные меры по профилак-
тике правонарушений и усилению борьбы
с преступностью в муниципальном образо-
вании «Глинковский район» Смоленской
области на 2015-2020 годы» по данному
подразделу запланировано 106,0 тыс.руб-
лей. Фактические расходы за отчетный пе-
риод составили 29,7 тыс.рублей или 28% к
плану.

По муниципальной программе «Дет-
ство» утверждено 203,0 тыс.рублей, испол-
нения за отчетный период не было.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Героико-патриотическое воспита-
ние молодежи в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2015-2020 г.г.» выделено 80,0 ты-
с.рублей. Исполнение за 1 квартал 2018
года составило 3,2 тыс.рублей или 4% к
плану.

По подразделу 09 «Другие вопросы в
области образования» определены ассиг-
нования в объеме 3544,5 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный пери-
од составили 660,8 тыс.рублей или 18,6%
к плану.

На обеспечение функций аппарата отде-
ла по образованию запланировано 1355,9
тыс. рублей, исполнение за отчетный пе-
риод составило 217,5 тыс.рублей или 16%
к годовым назначениям.

На реализацию муниципальных про-
грамм по данному разделу на 2018 год зап-
ланированы средства в сумме 33,6 тыс.-
рублей. Объемы финансирования по муни-
ципальным программам предусмотрены в
соответствии с паспортами программ,
в том числе:

- на реализацию мероприятий по про-
грамме «Детство» - 24,0 тыс. рублей, ис-
полнения не было;

- на «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения на территории муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2015-2020 годы»
- 6,6 тыс.рублей, исполнения за отчетный

период не было.
- на реализацию мероприятий по проти-

водействию экстремизма и терроризма в
рамках муниципальной программы «Про-
тиводействие экстремизму и профилакти-
ка терроризма на территории м/о «Глинков-
ский район» Смоленской области» на 2015-
2020 годы» выделено 3,0 тыс. рублей, кас-
сового расхода не производилось.

На организацию деятельности казенно-
го учреждения «Централизованная бухгал-
терия образовательных учреждений» по
подпрограмме «Ведение бухгалтерского и
статистического учета учреждений в сфе-
ре образования» выделено 2155,0 тыс.руб-
лей, исполнение за отчетный период соста-
вило 443,2 тыс.рублей или 20,6% к плану.

Раздел 08 «Культура, кинематография »
Расходы по указанному разделу на 2018

год определены в сумме 23804,3 тыс. руб-
лей. Фактическое исполнение за отчетный
период составило 6253,2 тыс. рублей или
26,3 % к годовым назначениям.

Расходы по подразделу 01 «Культура»
предусмотрены в сумме 18736,9 тыс. руб-
лей на финансирование музеев, библиотек,
домов культуры и других учреждений куль-
туры, обеспечивающих сохранение, изуче-
ние и рациональное использование исто-
рико-культурного наследия. Фактическое
исполнение за отчетный период состави-
ло 5234,5 тыс. рублей или 27,9 % к годо-
вым назначениям.

На реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области на 2015-2020 годы»
запланировано 18149,2 тыс.рублей, факти-
ческий расход за отчетный период соста-
вил 5234,5 тыс.рублей или 28,8% к плану,
в т.ч.:

- по подпрограмме «Развитие сети му-
ниципальных культурно-досуговых учреж-
дений» запланировано – 12008,4 тыс.руб-
лей, фактический расход за 1 квартал 2018
года – 3724,5 тыс.рублей или 31% к плану;

- по подпрограмме «Развитие сети му-
ниципальных библиотечных учреждений» -
5415,4 тыс.рублей, фактический расход –
1320,0 тыс.рублей или 24,4% к плану;

- по подпрограмме «Наследие» на раз-
витие музейной деятельности – 725,4 тыс-
.рублей, кассовое исполнение – 190,0 тыс-
.рублей или 26,2% к плану.

На программу «Комплексные меры про-
тиводействия незаконному обороту нарко-
тиков в м/о «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2015-2020 годы» выделе-
но 5,0 тыс.рублей, исполнения за отчетный
период не было.

На реализацию программы «Детство»
выделено 5,0 тыс. рублей, исполнения за 1
квартал 2018 года не было.

По программе «Устойчивое развитие
сельских территорий муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2016-2020 годы» на 2018
год выделено 577,7 тыс.рублей, исполне-
ния не было.

По подразделу 04 «Другие вопросы в
области культуры, кинематографии»
запланировано 5067,4 тыс.рублей, кассо-
вое исполнение составило 1018,7 тыс.руб-
лей или 20,1% к плану.

На исполнение расходного обязатель-
ства по содержанию аппарата отдела по
культуре было предусмотрено 579,5 тыс.
рублей. Исполнение за отчетный период
150,1 тыс. рублей или 25,9% к плану.

Для выполнения функций МКУ «Центр
бухгалтерского обслуживания и материаль-
но-технической поддержки сферы культу-
ры м/о «Глинковский район» Смоленской
области по подпрограмме «Бухгалтерское
обслуживание и материально – техничес-
кая поддержка учреждений сферы культу-
ры» выделено 4484,9 тыс. рублей. Кассо-
вое исполнение составило 868,6 тыс. руб-
лей или 19,4% к плану.

На реализацию мероприятий по проти-
водействию экстремизма и терроризма в
рамках МП «Противодействие экстремиз-
му и профилактика терроризма на терри-
тории м/о «Глинковский район» Смоленс-

кой области» на 2015-2020 годы» выделе-
но 3,0 тыс. рублей, кассового расхода не
производилось.

Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определе-

ны в размере 16549,5 тыс. рублей. В дан-
ном разделе предусмотрены расходы по
пенсионному обеспечению, по социальной
поддержке граждан, льготы по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг работникам,
проживающим в сельской местности, вып-
лата пособия детям-сиротам. Исполнение
составило 2403,3 тыс. рублей или 14,5% к
годовым назначениям.

По подразделу 01 «Пенсионное обеспе-
чение» расходы районного бюджета на до-
полнительное пенсионное обеспечение
определены в сумме 2025,4 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный период
составили 514,1 тыс.рублей или 25,4% к
плану.

По подразделу 03 «Социальное обеспе-
чение населения» расходы бюджета опре-
делены в сумме 2350,2 тыс. рублей, фак-
тическое исполнение за отчетный период
составляют 884,2 тыс. рублей или 37,6% к
плану:

- на осуществление мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации
расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим работ-
никам образовательных учреждений –
2228,7 тыс. рублей. Фактические расходы
за отчетный период составили 884,2 тыс.
рублей или 39,7% плановых назначений.

- по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» доля софинансирования
составила - 121,5 тыс.рублей. Фактических
расходов за отчетный период не было.

По подразделу 04 «Охрана семьи и дет-
ства» расходы районного бюджета на ком-
пенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в учреждениях дош-
кольного образования, на социальную под-
держку сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, определены в сумме
11583,1 тыс. рублей. Фактические расходы
исполнены за отчетный период в сумме
907,2 тыс. рублей или 7,8% к плану, в том
числе:

- компенсация части родительской пла-
ты за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования – 392,1 тыс. руб-
лей. Кассовые расходы составили 86,8 ты-
с.рублей или 22,1% к плану;

- выплаты денежных средств на содер-
жание ребенка, переданного на воспитание

в приемную семью - 2373,4 тыс.рублей,
кассовое исполнение 411,3 тыс.рублей или
17,3% к плану;

- вознаграждение приемного родителя –
990,0 тыс. рублей, кассовое исполнение
171,7 тыс.рублей или 17,3% к плану;

- выплата ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка, находяще-
гося под опекой – 1424,1 тыс.рублей, кас-
совое исполнение 237,4 тыс.рублей или
16,7% к плану;

- на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных
жилых помещений, выделено 6403,5 тыс.-
рублей, исполнения за 1 квартал не было.

По подразделу 1006 «Другие вопросы в
области социальной политики» для осу-
ществления государственных полномо-
чий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству
выделено 590,8 тыс.рублей . Фактические
расходы за отчетный период составили
97,8 тыс. рублей или 16,6% к плановым
показателям.

Раздел 11 «Физическая культура и
спорт»

На проведение районных спортивных
мероприятий, участие в областных
спортивных мероприятиях в рамках про-
граммы «Развитие физической культуры и
спорта на территории м/о «Глинковский
район» Смоленской области» предусмат-
ривается объем расходов в размере 95,0
тыс. рублей. Фактическое исполнение за 1
квартал 2018 года составило 37,4 тыс. руб-
лей или 39,4% плановых назначений.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований »

Расходы по данному разделу были оп-
ределены в размере 12554,8 тыс. рублей в
виде дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассо-
вое исполнение за отчетный период соста-
вило 2437,7 тыс.рублей или 19,4% к годо-
вым назначениям.

Справочно: Численность муниципаль-
ных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципальных уч-
реждений на 01.04.2018 г. составила 310
человек. Фактические затраты на их денеж-
ное содержание за 1 квартал 2018 года –
13787,1 тыс. рублей.

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области сообщает о приеме  заявлений от
граждан о предварительном согласовании
предоставления земельного участка в арен-
ду сроком на 49 лет, из категории земель
населенных пунктов, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленс-
кая область, Глинковский район,  Ромода-
новское сельское поселение, д. Ромодано-
во, площадью 782 кв.м., с разрешенным ис-
пользованием – для ведения личного под-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
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ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
собного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предос-
тавлении указанного земельного участка в
течении тридцати дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения имеют пра-
во подать заявления на право заключения
договора аренды земельного участка, с 9-
00 до 17-00 часов по адресу: Смоленская
область, Глинковский район, с.Глинка, ул.-
Ленина д.8, отдел по экономике и комплек-
сному развитию Администрации.

Способ подачи заявлений: лично.


