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ОБ УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

Специалисты Глинковского Лесничества проводят разъяснительную работу среди населения
 об опасности возникновения лесных пожаров.

В конце лета одной из наи-
более важнейших была тема
лесных пожаров. Что, в этом
плане, принесет наступившая
осень – сказать трудно. Но ос-
торожное, бережное отноше-
ние к нашим лесным массивам
не помешает.

Напомним, что лесные пожа-
ры уничтожают деревья и кус-
тарники. В результате пожаров
снижаются защитные, водоох-
ранные и другие полезные свой-
ства леса, уничтожается фауна,
сооружения, а в отдельных слу-
чаях и населенные пункты. Кро-
ме того, лесной пожар представ-
ляет серьезную опасность для
людей и сельскохозяйственных
животных.

Многим смолянам в конце ав-
густа приходили СМС-сообщения,
в которых говорилось о запрете-
 на разведение огня и посеще-
ние лесов.

Напомним, эти меры приняли
из-за того, что на Смоленщине на

протяжении долгого времени со-
хранялась жаркая, засушливая
погода, при которой возникает
высокий риск пожаров. Поэтому
в нескольких районах Смолен-
щины ввели особый противопо-
жарный режим.

Согласно указу губернатора
Смоленской области от 12.05.
2022 №44 в регионе действуют
ограничения на посещение пеше-
ходами или автолюбителями лес-
ных массивов. Также нельзя
жечь сухую траву, мусор, готовить
на природе на открытом огне
шашлыки. Это означает, что сей-
час смолянам лучше воздержать-
ся от похода в лес за грибами или
ягодами. В случае возгорания
деревьев, если под ними будут
находиться люди, может про-
изойти трагедия. Но ограничения
не вечны. Как только спадет
жара, грибники снова смогут от-
правиться в лес.

Активная работа в плане про-
филактики лесных пожаров ве-

дется на территории Глинковско-
го района. Работниками Глинков-
ского лесничества-филиала
ОГКУ «Смолупрлес» проводятся
профилактические беседы с на-
селением о правилах поведения
в лесах, в связи с установившей-
ся жаркой погодой и высоким
классом пожарной опасности.
Работники Лесничества раздают
листовки со специальной инфор-
мацией и телефонами горячей
линии. В лесах устанавливаются
аншлаги с напоминанием о том
чего сейчас нельзя делать в лесу:
разводить костры, бросать спич-
ки и мусор и так далее.

В Администрации Глинковско-
го района постоянно проводятся
заседания Комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, на ко-
торых одним из первых рассмат-
ривается вопрос о пожарной си-
туации в лесах. В сельских посе-
лениях созданы добровольные

пожарные дружины. Все аренда-
торы, все участники плана пожа-
ротушения готовы встать на за-
щиту леса от огня. Однако, лучше
предупредить несчастье, чем
бороться с огненной стихией, воз-
никшей по вине человека.

Лесничий Глинковского Лесни-
чества Александр Николаевич
Харитоненков, обращаясь к жи-
телям района, просит проявить
сознательность и воздержаться
от посещения лесов, так как сей-
час на территории Глинковского
района введен четвертый класс
пожарной опасности. В случае
обнаружения лесного пожара в
лесных массивах Глинковского
района следует позвонить по те-
лефону 2-11-70.

Давайте проявим сознатель-
ность и отложим походы за яго-
дами и грибами до тех пор, пока
осенние дожди снимут напря-
женность и ликвидируют опас-
ность возникновения пожаров.

Ирина БУДАЧЕНКОВА.

СОВЕЩАНИЕ
У ПРЕЗИДЕНТА

Президент России Влади-
мир Путин 24 августа провёл
совещание по вопросу о ликви-
дации природных пожаров на
территории отдельных
субъектов Российской Феде-
рации. Из-за аномальных по-
годных условий непростая си-
туация сложилась в Рязанс-
кой, Нижегородской областях
и Республике Марий Эл.

 Глава государства отметил,
что и у нас в стране, и в Европе
стоит аномально жаркая погода.
Во многих странах это привело к
крупнейшим природным пожа-
рам. «Не обошло стороной это
природное бедствие и нас, Рос-
сию […] В целом по стране на те-
кущий момент общая площадь
лесных пожаров почти в три раза
меньше, чем годом ранее, – в 2,8
раза, но в ряде регионов евро-
пейской части страны сегодня
сложная ситуация. Прежде все-
го речь о природных пожарах в
Рязанской области», –   сказал
он.

Непростая ситуация с лесны-
ми пожарами складывается так-
же в Нижегородской области и в
Республике Марий Эл. Риски ухуд-
шения ситуации сохраняются не
только в европейской части стра-
ны, но и в отдельных регионах
Дальнего Востока, где пожароо-
пасная ситуация традиционно
сложная.

Президент обратил внимание
на то, что многие из участников
совещания сказали о том, что в
ближайшие два-три дня пожары
могут быть локализованы. «На-
деюсь, что так и будет. Понимаю,
что ситуация сложна на террито-
риях, в реальной жизни всё слож-
нее, чем в наших планах и на бу-
магах, но мы всегда справлялись
с этим, надеюсь, что справимся
и сейчас»,  –  сказал он.

Путин подчеркнул: у нас для
реагирования на подобные чрез-
вычайные ситуации предусмотре-
ны все необходимые средства,
силы, ресурсы. «Здесь нет ника-
ких проблем, всё заранее предус-
мотрено, и в наличии всё есть.
Вопрос только в организации
работы»,  – отметил он.

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ –
ШКОЛЬНИКАМ

 В преддверии нового учебного года
МВД России ежегодно проводится Все-
российская акция «Помоги пойти
учиться». Акция проходит уже не пер-
вый год и стала доброй традицией для
всех, кто хочет и может помогать
тем, кто в этом нуждается. Целью
добровольческого мероприятия явля-
ется адресная социальная помощь се-
мьям, которые находятся в трудной
жизненной ситуации.

В течение августа текущего года сотруд-
никами Пункта полиции по Глинковскому
району МО МВД России «Дорогобужский»
были проведены рейды, в ходе которых
ими посещались семьи, имеющие детей
школьного возраста. Вопрос был один–
как готовы ребята к началу учебного года.
А еще была проведена акция «Помоги
пойти учиться».  В рамках акции оказана

помощь детям в подготовке к школе. Также
была определена семья, которой в рамках
акции оказана помощь в приобретении
школьных принадлежностей и иных пред-
метов, необходимых к началу учебного года.

Для того, чтобы первое сентября стало
радостным праздником для ребенка, очень
важно, чтобы все дети имели одинаковые
стартовые условия. Также полицейские
желают школьникам успешной учебы и
только отличного поведения.

Родители и школьники с удовольствием
принимают подарки и благодарят полицей-
ских за заботу и искреннее участие.

ПП по Глинковскому району
МО МВД России «Дорогобужский».

На снимке: инспектор по делам несовер-
шеннолетних, сержант полиции     А. Базы-
лева и школьница Е. Щекоткова.

И.И. БУДАЧЕНКОВА, главный
редактор газеты «Глинковский
вестник», член экспертного клу-
ба:

 – Темой возможных природ-
ных пожаров мы открываем се-
годняшний номер, так как счита-
ем эту проблему очень значимой.

Смоленщина уже почувствова-
ла на себе угрозу от аномальной
жары. Власти региона предпри-
няли все необходимые меры для
предупреждения возможных по-
жаров. Но в этом вопросе мно-
гое зависит от каждого из нас.
Давайте повременим со сбором
грибов и ягод, так как еще успе-
ем насладиться лесными дара-
ми. Куда важнее не допустить
даже малейшего риска возгора-
ния. Не убережем леса –   будем
кусать себе локти по поводу того,
что обездолили своих детей, ос-
тавив им в наследство  только вы-
горевшие косогоры. Еще раз при-
зываем  –  берегите леса от огня!

ВАЖНАЯ ТЕМА

АКЦИЯ
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ШКОЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ ОТПРАВИЛСЯ В ПУТЬ

Когда лето сменяется осе-
нью, все мы празднуем замеча-
тельный праздник  –  День Зна-
ний. Еще со времен своей
школьной юности все мы при-
выкли, что это особенный
день. И даже будучи взрослы-
ми все равно отмечаем его как
один из самых главных празд-
ников в году.  Именно вчера по
всей стране прошли торже-
ства, посвященные началу
учебного года.  Можно сказать
о том, что мы опять отпра-
вили в путь корабль знаний.

А сегодня для всех, кто так
или иначе связан с учебным
процессом, начались самые
обычные рабочие будни.

С 1 сентября 2022 года в Глин-
ковском районе вновь начали
работу 5 общеобразовательных
организаций: 2 дошкольных и 2
учреждения дополнительного
образования.  По предваритель-
ным данным за парты сели 294
школьника. Из них 20 первокласс-
ников, 121  –  учащиеся 1-4-х клас-
сов, 144 детей будут продолжать
учебу в 5-9 классах, а 29 – в 10-
11-х классах. Как ни печально, но
приходится отмечать, что из года
в год число учащихся снижается.
Если в 2020-2021 учебном году в
школах района знания получали
323 ребенка, то 2021-2022 – 299.
В текущем году число учащихся
уменьшилось еще на 5 человек.

 Совместными усилиями про-
делана огромная работа по под-
готовке образовательных учреж-
дений к новому учебному году.
Все школы, расположенные на
территории Глинковского райо-
на, имеют лицензии на право ве-
дения образовательной дея-
тельности и свидетельства госу-
дарственной аккредитации. Три
учреждения в наступившем учеб-
ном году (Глинковская, Болтутин-
ская и Доброминская средние
школы) получили лицензию на
дополнительное образование.

Все школы района, в соответ-
ствии со всеми требованиями,
полностью готовы к началу учеб-
ного года. Приемка образователь-
ных учреждений прошла успешно.

В ходе подготовки к новому
учебному году выполнены рабо-
ты по обеспечению противопо-
жарной безопасности. Также все
образовательные учреждения
района оборудованы системами
видеонаблюдения и телефонны-
ми аппаратами. Во всех образо-
вательных учреждениях района
установлена система безопасно-
сти («тревожная кнопка») с вы-
ходом на вневедомственную ох-
рану. В рамках антитеррористи-
ческой защищенности установле-
но ограждение по периметру во
всех школах района.

В учреждениях разработаны и
установлены стенды, содержащие

информацию о действиях при уг-
розе возникновения террористи-
ческих актов, а также по ГО и ЧС.

В этом году в Глинковской сред-
ней школе было установлено еще
3 камеры видеонаблюдения.

   До начала учебного года
были проведены необходимые
санитарно-эпидемиологические
мероприятия.  Большое внима-
ние было уделено организации
питания детей. На данный мо-
мент горячее питание организо-
вано во всех 5 школах района.
Питание осуществляется в школь-
ных столовых самостоятельно
без привлечения сторонних орга-
низаций.

 Одноразовое бесплатное го-
рячее питание, за счет средств
федерального и регионального
бюджетов, получают следующие
категории обучающихся:

– учащиеся 1-4 классов (127
детей);

– учащиеся 5-11 классов из ма-
лоимущих семей, кроме детей из
малоимущих семей, если родите-
ли (единственный родитель) уча-
щегося не считаются занятыми в
соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О занятости
населения в Российской Федера-
ции», не признаны в установлен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации безработными
(37 детей);

       Дети-инвалиды (2 ребен-
ка) получают двухразовое горя-
чее питание. Все остальные
школьники питаются за счет
средств родителей.

   Стоимость бесплатного горя-
чего обеда для учащихся 1-4-х
классов в 2021/2022 учебном году
составляла 66 рублей 45 копеек,
для малоимущих учащихся 5-11-х
классов – 35 рублей, для детей-
инвалидов – 70 рублей.

 Обеспечение бесплатным го-
рячим питанием учащихся 1-4-х
классов составляет 100%, 5-11-х
– 22%. Все продукты, закупаемые
для школьных столовых, имеют
сертификаты соответствия.

 Для создания благоприятных
условий по организации питания
школьников было выделено
435494 рубля. Денежные сред-
ства использованы для проведе-
ния ремонта в столовой Дубоси-
щенской школы, а также на при-
обретение технологического
оборудования и посуды в Глин-
ковской, Дубосищенской и Болту-
тинской школах.

В настоящий момент можно
говорить о полной готовности
образовательных учреждений к
предстоящему  отопительному
сезону.

Организован подвоз детей в
школы района. До начала учеб-
ного года проведено обследова-
ние школьных маршрутов. По-
становлением Администрации

ПОДАРКИ ОТ ДЕПУТАТА
Ежегодно в рамках акции

«Единой России» «Собери ре-
бёнка в школу» помощь получа-
ют дети из малообеспеченных
и многодетных семей. Боль-
шую работу в рамках этой ак-
ции проводят депутаты Смо-
ленской областной Думы.

Перед самым началом ново-
го учебного года  Глинковский
район посетил депутат Смолен-
ской областной Думы Александр
Викторович Лукин. Депутат наве-
стил в селе Глинка многодетную
семью Олеси Хорошенковой .Вру-
чил школьникам наборы канце-
лярских принадлежностей и

сладкий подарок – торт.
В семье Олеси четверо детей,

трое из которых –   школьники.
Так что привезенные письмен-
ные принадлежности были, как
нельзя кстати. Это именно те то-
вары, которые будут нужны ребя-
там в большом количестве.

Также в этот приезд Александр
Викторович посетил  Дом детского
творчества и передал игровой ин-
вентарь и набор для занятий бисе-
роплетением, что позволит многим
нашим школьникам не только хо-
рошо учиться, но и с пользой про-
водить внеурочное время, занима-
ясь интересным делом.

муниципального образования
«Глинковский район» от 06 сен-
тября 2021 г. №241 открыты два
школьных маршрута по подвозу
детей в Болтутинскую среднюю
школу и три маршрута в Глинковс-
кую среднюю школу. Созданы пас-
порта маршрутов, обследовано
техническое состояние транспор-
та, определены сопровождающие
лица, утвержден список подвози-
мых детей, 4 транспортные едини-
цы (100%) оснащены тахографами
и аппаратом спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС в соответствии с
требованиями правил организо-
ванной перевозки детей автобуса-
ми, утвержденной постановлени-
ем Правительства РФ.

В 2022 году из областного бюд-
жета на укрепление материаль-
но-технической базы было выде-
лено 6 500 000 рублей. Из них на
1 000 000 рублей было приобре-
тено: для Глинковской школы (на
360 000 рублей: одноместные
кровати, матрасы, покрывала,
холодильное оборудование для
столовой, три камеры видеонаб-
людения, защитные экраны на
радиаторы отопления); для Бол-
тутинской средней школы (190
000 рублей: компьютерное обо-
рудование, входная дверь); для
Доброминской средней школы
(75 000 рублей: светильники для
спортивного зала с защитной сет-
кой, доска ученическая); для Бе-
лохолмской основной школы (63
000,0 рублей: водонагреватель
проточный, компьютерное обо-
рудование); для Дубосищенской
основной школы (112 000 рублей:
водонагреватель проточный,
электрический бойлер, посуда
для столовой из нержавеющей
стали, моечная ванна, разделоч-
ный стол, стулья в учительскую);
д/с «Солнышко» (65 000 рублей:
компьютерное оборудование);
для детского сада «Чебурашка»
(55 000 рублей: газовая плита,
пылесос, комплекты постельно-
го белья,  посуда для столовой);
для Дома детского творчества (65
000 рублей: компьютерное обо-
рудование и компьютерные крес-
ла).

  Также, на проведение ремон-
тных работ по замене кровли зда-
ний Болтутинской средней шко-
лы и детского сада «Чебурашка»,
кровли столовой Глинковской
средней школы и перевод на га-
зовое отопление Болтутинской
средней школы выделено 5 500
000 рублей.

   Для создания комфортных
условий пребывания детей в шко-
лах и дошкольных учреждениях
проведена работа по ремонту
образовательных учреждений за
счет местного и областного бюд-
жетов.

 Для проведения косметичес-
кого ремонта в образовательных

организациях района была при-
обретена краска на сумму 145 000
рублей (областной бюджет) и 56
950 (местный бюджет). Космети-
ческий ремонт проведен во всех
образовательных организациях.

 Чтобы повысить мотивацию у
детей к учебе и внедрить новые
методы обучения, образователь-
ные технологии, постоянно со-
здается современная цифровая
образовательная среда. В нача-
ле 2019 года для этого был раз-
работан национальный проект
«Образование». В его структуру
вошли еще несколько проектов,
один из которых получил назва-
ние «Современная школа».

 В рамках регионального про-
екта «Современная школа» наци-
онального проекта «Образова-
ние» на базе МБОУ «Глинковская
средняя школа», в 2020 году со-
здан образовательный центр циф-
рового и гуманитарного профилей
«Точка роста», а в 2021 году такой
же центр был создан в МБОУ
«Болтутинская средняя школа».

   В 2022 году к проекту «Совре-
менная школа» присоединилась

МБОУ «Доброминская средняя
школа», на базе которой начнет
функционировать Центр образо-
вания естественно-научной и тех-
нологической направленности
«Точка роста».

  На данный момент заверше-
ны ремонтные работы. Три ауди-
тории под занятия готовы.  В ауди-
ториях были полностью выровне-
ны и покрыты краской стены и
потолки, установлены светильни-
ки, в кабинете информатики пол-
ностью заменен пол.

На эти цели из местного бюд-
жета выделено 999 589,98 рубля
и 58 690 рублей на брендирова-
ние.  Была закуплена мебель в
три кабинета на общую сумму 467
040,0 рублей (255 040,0 – мест-
ный бюджет и 212 000 рублей –
областной). На оборудование
выделялись федеральные сред-
ства (1 537 775,40 рубля).

  В рамках региональной про-
граммы «Комплексное развитие
сельских территорий» в детском
саду «Солнышко» в 2021 году был
обновлен фасад здания, а в 2022
году оборудованы пешеходные
дорожки на общую сумму 1 175
155,6 рубля.

   Вчера наши школьники при-
шли в красивые и обновленные
классы. Администрация муници-
пального образования «Глинков-
ский район», отдел по образова-
нию, коллективы школ постара-
лись сделать все, чтобы получать
знания нашим детям было уют-
но и комфортно.

Желаю всем ученикам увлека-
тельной и интересной учебы, от-
личных оценок и познавательных
уроков.

Пусть школа поможет каждо-
му своему ученику найти призва-
ние, сделает счастливыми, неза-
бываемыми и позитивными
школьные будни и праздники! А
учителям и родителям хочется
пожелать терпения, благополу-
чия и удачи. Пусть этот новый год
запомнится всем нам только
добрыми делами и новыми успе-
хами.

Л.А. БЕТРЕМЕЕВА,
начальник отдела по

образованию
Администрации Глинковского

района.
Фото из архива редакции.
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Федеральные
вести

РАССЕЛЕНИЕ
ИЗ АВАРИЙНОГО

 ЖИЛЬЯ
Владимир Путин поручил

выделить 24 млрд рублей
на расселение аварийного
жилья в 2022-2023 годах.

С основным докладом высту-
пил начальник департамента по
культуре Михаил Ивушин, который
проинформировал о результатах
вовлечения смоленской молоде-
жи в программу «Пушкинская кар-
та» органами местного самоуп-
равления за 1 полугодие 2022
года.

Программа стартовала в Рос-
сии 1 сентября прошлого года
под эгидой министерства культу-
ры РФ. Её целевая аудитория –
молодые люди в возрасте от 14
до 22 лет включительно.

В настоящее время «Пушкин-
скую карту» в Смоленской обла-
сти оформили более 31 тысячи
человек, что составляет только
40% потенциальных держате-
лей карт. Вместе с тем значи-
тельная часть потенциальных
пользователей «Пушкинской

ПРОГРАММА
 «СТРОИТЕЛЬСТВО»

Владимир Путин пору-
чил выделять по 900 млрд
рублей в год на програм-
му «Строительство».

Также правительству при фор-
мировании и реализации про-
граммы расселения аварийного
жилья поручено использовать
механизмы поддержки реали-
зации проектов комплексного
развития территорий, предус-
матривающих расселение тако-
го жилья.

Президент РФ Владимир Пу-
тин дал поручение предусмот-
реть в 2022-2023 годах 24 млрд
рублей на реализацию проекта
по сокращению аварийного жи-
лья. Об этом говорится в переч-
не поручений по итогам заседа-
ния президиума Госсовета, опуб-
ликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской
Федерации в целях компенсации
затрат, связанных с увеличени-
ем расходов на расселение ава-
рийного жилья, признанного та-
ковым до 1 января 2017 года,
предусмотреть в 2022 и 2023 го-
дах финансирование мероприя-
тий, направленных на реализа-
цию федерального проекта
«Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилищного фонда», в
совокупном объеме 24 млрд руб-
лей», – говорится в документе.
Доклад должен быть представ-
лен до 10 сентября 2022 года.

Правительству при формиро-
вании и реализации программы
расселения аварийного жилья,
признанного таковым в период
с 1 января 2017 года по 1 янва-
ря 2022 года поручено исполь-
зовать механизмы поддержки
реализации проектов комплек-
сного развития территорий, пре-
дусматривающих расселение
аварийного жилья.

Кроме того, правительство РФ
должно при формировании оче-
редного федерального бюджета
предусмотреть дополнительно
не менее 50 млрд рублей на за-
вершение строительства или ре-
конструкции незаконченных
объектов, при возведении кото-
рых использовались федераль-
ные средства.

Объем финансирования но-
вой комплексной программы
«Строительство» должен соста-
вить по 900 млрд рублей в год в
2023-2025 годах, а на феде-
ральную адресную инвестпрог-
рамму в 2026-2027 годах нужно
выделять ежегодно 1 трлн руб-
лей. Об этом говорится в переч-
не поручений президента РФ
Владимира Путина правитель-
ству по итогам состоявшегося в
июне заседания президиума
Госсовета, опубликованном на
сайте Кремля.

«Утвердить комплексную про-
грамму «Строительство» со сро-
ком реализации пять лет, предус-
мотрев 900 млрд рублей ежегод-
но на ее реализацию в 2023-2025
годах, а также 1 трлн рублей еже-
годно в 2026 и 2027 годах на реа-
лизацию федеральной адресной
инвестиционной программы (без
учета финансирования государ-
ственного оборонного заказа)», –
говорится в документе. Срок ис-
полнения установлен до 15 де-
кабря 2022 года.

Правительство РФ должно при
формировании очередного феде-
рального бюджета предусмот-
реть дополнительно не менее 50
млрд рублей на завершение стро-
ительства или реконструкции не-
законченных объектов, при возве-
дении которых использовались
федеральные средства. 

По материалам ТАСС.

На Смоленщине у нас

Глава региона Алексей Ост-
ровский провел рабочее сове-
щание с главами муниципаль-
ных образований области, в ходе
которого поднял актуальную
тему готовности образователь-
ных организаций к новому учеб-
ному году.

С докладом выступила на-
чальник департамента по обра-
зованию и науке Елена Талкина,
которая отметила, что на терри-
тории Смоленской области дей-
ствуют 754 образовательные
организации, в том числе 263
детских сада и 358 школ. Все они
на сегодняшний день признаны
готовыми к новому учебному году

Начальник департамента
подчеркнула, что с 1 сентября в
регионе должны открыться но-
вые институции в сфере образо-
вания. В рамках реализации ре-

К УЧЕБЕ ГОТОВЫ
Все образовательные организации региона готовы к

новому учебному году.
гионального проекта «Совре-
менная школа» в 19-ти муници-
пальных образованиях будут от-
крыты 39 центров «Точка Роста»
естественнонаучной и техноло-
гической направленностей. На
базе школы № 2 города Вязьма
откроется детский технопарк
«Кванториум».

Кроме того, в рамках програм-
мы создания в школах, располо-
женных в сельской местности и
малых городах, условий для за-
нятий физической культурой и
спортом в этом году созданы три
спортивных школьных клуба в
Шумячском, Вяземском, Почин-
ковском районах, оснащены три
открытых плоскостных спортсо-
оружения в Велижском, Деми-
довском и Ярцевском районах.

Успешно выполнен важный
региональный проект «Цифро-

вая образовательная среда»,
благодаря которому 90 образо-
вательных организаций из 13-ти
муниципальных образований
обеспечены ноутбуками.

Обновлена инфраструктура
образовательных организаций в
рамках не менее значимой про-
граммы «Модернизация школь-
ных систем образования». Вы-
полнен капитальный ремонт
целого ряда школ по всей обла-
сти: Фенинского филиала Пав-
ловской средней школы Ельнин-
ского района, школы-гимназии г.
Ярцево, средней школы №1 г.
Сафоново и др.

Алексей Островский побла-
годарил руководителей муни-
ципальных образований, сво-
евременно завершивших при-
емку школ к новому учебному
году.

Обращаясь к главам муници-
пальных образований, губерна-
тор также заострил их внимание
на обеспечении достаточного
уровня освещения территории

детских образовательных учреж-
дений и подходов к ним: «Этот
вопрос необходимо проработать
уже сейчас, не дожидаясь сокра-
щения светового дня, чтобы осе-
нью проблема не стала неожи-
данной.

Представители общественно-
сти, в первую очередь, Общерос-
сийского народного фронта, нео-
днократно говорили об этом.
Жители региона также часто об-
ращаются ко мне в социальных
сетях по данному вопросу. В свя-
зи с этим поручаю провести мо-
ниторинг уровня освещенности
образовательных учреждений и
подходов к ним на территории
возглавляемых вами муници-
пальных образований, и в случае
выявления фактов недостаточ-
ного освещения принять необхо-
димые меры к устранению недо-
статков.

Дорога детей в школу должна
быть максимально безопас-
ной!».

Татьяна НАПРЕЕВА.

«ПУШКИНСКАЯ КАРТА» ДЛЯ ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
Губернатор Алексей Островский провел совещание с главами муниципальных образований по вопросу реализа-

ции на территории региона федеральной программы «Пушкинская карта».
карты» – это учащиеся общеоб-
разовательных школ, учрежде-
ний дополнительного образова-
ния муниципальных образова-
ний, а также студенты средне-
специальных учебных и высших
учебных заведений.

Михаил Ивушин настойчиво ре-
комендовал главам районов на
уровне муниципалитетов активи-
зировать подключение молоде-
жи к столь значимому культурно-
просветительскому проекту.

«Мы неоднократно обраща-
лись в ваш адрес с просьбой об
усилении данной работы. И есть
позитивные результаты: в Ельнин-
ском, Кардымовском, Краснинс-
ком, Темкинском, Холм-Жирков-
ском, Шумячском районах, горо-
дах Десногорск и Смоленск про-
цент вовлеченных в проект детей
превышает 70%, в Смоленске

этот показатель уже выше 85%».
Однако в ряде районов поруче-

ние о достижении 50-процентого
подключения к проекту не выпол-
нено до сих пор. Это Глинковский,
Демидовский, Духовщинский, Уг-
ранский,Хиславичский районы.
Ниже 30% – в Новодугинском, По-
чинковском и Вяземском районах,
а в Монастырщине этот показа-
тель и вовсе составляет только 7%.

Что касается участия муници-
пальных учреждений культуры в
программе «Пушкинская кар-
та», то в 10-ти районах области
(Велижском, Демидовском, Ер-
шичском, Краснинском, Монас-
тырщинском, Руднянском, Смо-
ленском, Темкинском, Хиславич-
ском, Холм-Жирковском) к про-
екту так и не подключено ни од-
ного профильного учреждения.

Также начальник департа-

мента по культуре предложил с
начала нового учебного года на
постоянной основе организовать
в общеобразовательных школах
для учеников, начиная с 14 лет,
групповые посещения культур-
ных мероприятий по «Пушкинс-
кой карте».

«Необходимо активизировать
работу с директорами школ и на-
целить их на максимальное вов-
лечение детей в проект. Поддер-
живаю Ваши предложения, Ми-
хаил Юрьевич (Ивушин).

Уважаемые главы, я подчер-
киваю, что задача по вовлечению
в программу не менее 50% от
проживающих в районе молодых
людей должна быть выполнена
во всех муниципалитетах облас-
ти», – подчеркнул Алексей Ост-
ровский.

Арсений ПЕТРОВ.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об    исполнении районного бюджета
за 1 полугодие 2022 года

РЕШЕНИЕ №30 от 23 августа  2022 года

Рассмотрев отчет начальника Финансового управле-
ния Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области  Конюховой И.В. «Об
исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2022
года», утвержденный постановлением Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области от  26.07. 2022 года №247 «Об утверж-
дении отчета об исполнении районного бюджета за 1 по-
лугодие 2022 года», решение комиссии по экономичес-
кому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковс-
кий районный Совет  депутатов решил:

 отчет начальника Финансового управления Админис-
трации муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Конюховой И.В. «Об исполне-
нии районного бюджета за 1 полугодие 2022 года» по
доходам в сумме 100 768,7 тыс. рублей, по расходам в
сумме  90 837,4 тыс. рублей принять к сведению.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. КАЛМЫКОВ.
              Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

.       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  отчету об исполнении районного бюджета

за 1 полугодие 2022 года
Основные параметры районного бюджета за отчетный

период  2022 года исполнены по общему объему дохо-
дов в сумме 100768,7 тыс. рублей, по общему объему рас-
ходов в сумме 90837,4 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета   за 1 полугодие 2022 год

исполнены  в сумме 100768,7  тыс. рублей или 53,0 % к
годовым назначениям (190128,1).

 Налоговые и неналоговые  доходы за отчетный пе-
риод поступили в сумме 8174,2 тыс. рублей  или  46,8 %  к
годовым назначениям (17464,8), в том числе:

·налоговые доходы за 1полугодие  2022 года испол-
нены в сумме 7361,3 тыс. рублей  или  45,6%  к годовым
назначениям (16149,0), а именно:

– налог на доходы физических лиц   за  отчетный пери-
од исполнен в сумме  4732,9 тыс. рублей или 41,8% к
годовым назначениям (11312,9);

– акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации  ис-
полнены в сумме 1702,0 тыс. рублей, что составляет 53,4%
к годовым назначениям (3187,0);

– налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения за отчетный период 2022
года в сумме 558,4 тыс. рублей  или 59,4% к годовым на-
значениям (940,1);

– единый налог на вмененный доход исполнен за от-
четный период в сумме 2,2 тыс. рублей или 110,0%  к
годовым назначениям (2,0);

– поступление единого сельскохозяйственного налога
за  отчетный период  составило 87,7 тыс. рублей или 31,0%
к годовым назначениям (282,5);

– налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения исполнен за отчетный пери-
од в сумме 154,6 тыс. рублей, что составляет 91,1%  к
годовым назначениям (169,7);

– государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда РФ) исполнена в сумме  123,5 тыс.
рублей или 48,5% к плановым назначениям (254,8).

Неналоговые доходы за отчетный период  исполне-
ны в сумме 812,9 тыс. рублей или   61,8%  к годовым
назначениям (1315,8), а именно:

– доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений, а также  средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков
исполнены за отчетный период в сумме 376,4 тыс. рублей
или 57,7% к плановым показателям (652,4);

– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) поступили за отчетный период  в
сумме 59,8 тыс. рублей или 26,3% к утвержденным годо-
вым назначениям (227,0);

– плата за негативное воздействие на окружающую
среду за 1 полугодие 2022 года  составила 22,0 тыс. руб-
лей при   годовом назначении 5,6 тыс. рублей;

– доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов за
отчетный период  поступили в сумме 23,8 тыс. рублей;

– доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества му-
ниципальных районов поступили в сумме 44,7 тыс. руб-
лей или 35,2%  к плановым назначениям (126,9);

– штрафы, санкции, возмещение ущерба за отчетный
период  поступили в сумме 286,2 тыс. рублей или 94,2% к
плану (303,9);

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации  за отчетный
период 2022 года  исполнены в сумме 92594,5 тыс. руб-

лей или 53,6% к утвержденным назначениям (172663,3).
Дотации бюджетам  бюджетной системы  Российской

Федерации исполнены  за 1 полугодие 2022 года в сумме
44361,6  тыс. рублей или 50% к плану (88723,9), в том
числе:

– дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации в сумме 43324,8 тыс.
рублей или 50,0%  к плановым назначениям (86650,0);

– дотации бюджетам  муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов в сумме 1036,8 тыс. рублей или 50,0%  к плановым
назначениям (2073,9).

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) исполнены за от-
четный период в сумме 9987,1  тыс. рублей или 52,5 % к
плану (19009,5), в том числе:

– субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
здание и обеспечение функционирования центров обра-
зования естественно-научной и технологической направ-
ленностей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах в сум-
ме 1536,2  тыс. рублей;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на орга-
низацию горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях в сумме
607,3  тыс. рублей;

– субсидии бюджетам на обеспечение развития и ук-
репления материально-технической базы домов культу-
ры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек в сумме 450,0  тыс. руб.;

 – субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей в сумме 422,5  тыс. руб.;

 – субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры в сумме 10,8  тыс. руб.;

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
исполнены в сумме 6960,3  тыс. руб.,

 в том числе:
– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов (на обеспечение условий для функционирования цен-
тров «Точка роста») в сумме 140,0 тыс. руб.;

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов из резервного фонда Администрации Смоленской
области в сумме 1320,3 тыс. руб.;

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на финансирование расходов в рамках реализации
областной государственной программы «Развитие обра-
зования в Смоленской области» на укрепление матери-
ально-технической базы образовательных учреждений
в сумме 5500,0  тыс. руб.

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации  исполнены за отчетный период в сумме
38240,8 тыс. рублей (58,9 %) к плановым назначениям
(64882,8),  в том числе:

– субвенции бюджетам муниципальных районов  на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации  в
сумме 8,1 тыс. руб. или 100 % к плану;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на го-
сударственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния  в сумме 206,1 тыс. рублей или 38,2%  к плановым
назначениям (540,1);

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций в сумме 1942,6 тыс. рублей, что составляет 59,2% к
годовым назначениям (3281,1);

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации в сумме  36084,0 или 59,1% к плано-
вым назначениям (61053,5).

 Иные межбюджетные трансферты исполнены за
отчетный период 2022 года в сумме  5,0 тыс. рублей или
10,6 % к плановым назначениям (47,1), в том числе:

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями – 5,0  тыс. рублей или 10,6% к плановым
назначениям 47,1 тыс. рублей.

Доходы бюджетов муниципальных районов от возвра-
та бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет исполнены в сумме 31,0 тыс. рублей.

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов исполнен в сумме  - 31,0 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета исполнены за 1 полуго-

дие 2022 года  в размере 90837,4 тыс. рублей или 47,3 %
к годовым назначениям (192028,1).

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» от-

ражаются расходы на функционирование высшего долж-
ностного лица муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области (далее – муниципаль-
ное образование), функционирование законодательных
(представительных) органов местного самоуправления,
функционирование высших органов исполнительной вла-
сти,  объем средств резервного фонда Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (далее – районного резервного фонда)
и сформированы на основе муниципальных программ
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области (далее – МП) и непрограммных направ-
лений. Объем расходов по разделу  исполнены за 1 по-
лугодие 2022 года в сумме 11084,1 тыс. рублей  или 39,0
% к плановым назначениям (28441,0).

По подразделу 02 «Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и муниципального
образования» исполнены расходы на содержание Гла-

вы  муниципального образования в сумме 662,0 тыс. руб-
лей или 39,3% к плановым назначениям (1684,2).

По подразделу 03 «Функционирование законода-
тельных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований» исполнены расходы на со-
держание  членов и аппарата законодательных органов
местного самоуправления в сумме 215,8 тыс.  рублей или
26,2 % к плановым назначениям (824,6).

 По подразделу 04 «Функционирование Правитель-
ства РФ, высших  исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных админис-
траций» объем расходов на обеспечение деятельности
аппарата Администрации  муниципального образования
исполнен в сумме 5942,6 тыс. рублей или 41,9 % к плано-
вым назначениям (14170,8), из них:

– из районного резервного фонда выделено и испол-
нено 65,0 тыс. рублей (100%).

По подразделу 05 «Судебная система» на осуще-
ствление полномочий по составлению (изменению) спис-
ков  кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов запланированы и исполнены расходы в сумме 8,1
тыс. рублей (100%).

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности  фи-
нансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
исполнены расходы на содержание Контрольно-ревизи-
онной комиссии муниципального образования и Финан-
сового управления Администрации муниципального обра-
зования в сумме 2291,6 тыс. рублей или 40,4% (5679,2).

Подраздел 11 «Резервные фонды» включает фи-
нансирование районного резервного фонда на непред-
виденные расходы, остаток по резервному фонду на
01.07.2022 года составил 1766,8 тыс. рублей. Выде-
лено средств из районного резервного фонда по со-
ответствующим разделам бюджетной классифи-
кации в размере 1245,2 тыс. рублей.

По подразделу 13 «Другие общегосударственные воп-
росы» исполнение за 1 полугодие 2022 года составило
1964,0 тыс. рублей или 45,6 % (4307,3), в том числе:

– на реализацию полномочий по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния   исполнено в
размере 206,1 тыс. рублей или 38,2 % к плановым назна-
чениям (540,1);

– на реализацию комплекса процессных мероприя-
тий «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления муниципально-
го образования» МП «Создание условий для эффектив-
ного муниципального управления в муниципальном об-
разовании» исполнено в размере 1757,9 тыс. рублей или
46,7 % к плановым назначениям (3767,2).

           Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу расходы на обес-

печение деятельности отраслей экономики
исполнены за отчетный период в сумме 17,3 тыс. руб-

лей или 0,2 % к плановым назначениям (10582,5).
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)» на реализацию МП «Развитие дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования» ис-
полнение за 1 полугодие 2022 года составило 17,3 тыс.
рублей или 0,2% к плану (10502,5). Оплата работ произ-
водится «по факту» на основании актов выполненных
работ.

По подразделу 12 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики» исполнения за 1 полугодие 2022
года  не было (80,0), в том числе:

– на участие в  сельскохозяйственной областной яр-
марке исполнения нет (40,0);

– на разработку генеральных планов, правил земле-
пользования и застройки исполнения нет (40,0).

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Расходы на обеспечение жилищно-коммунального хо-

зяйства исполнены за 1 полугодие 2022 года в сумме 75,0
тыс. рублей или  5,9 % к плановым назначениям (1274,1).

По подразделу 03 «Благоустройство» на обеспе-
чение комплексного развития сельских территорий ис-
полнено 75,0 тыс. рублей или  5,9 % к плановым назначе-
ниям (1274,1).

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

делу за 1 полугодие 2022 года составил  52855,0 тыс. руб-
лей или 53,2 % к плановым назначениям (99352,6).

В разделе предусмотрены расходы на обеспечение
деятельности образовательных учреждений, предостав-
ляющих образовательные услуги населению, и  расходы,
связанные с руководством и управлением в сфере обра-
зования.

  По подразделу 01 «Дошкольное образование» ис-
полнены средства в сумме 8069,6 тыс. рублей или
51,0% к плану (15825,9).

На реализацию МП «Развитие системы  образования  в
муниципальном образовании» исполнено в сумме 7949,6
тыс. рублей или 47,4% к плану (15705,9), в том числе:

– на обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений исполнено в сумме 4688,0 тыс. рублей или 48,7
% к плану (9625,0);

– на исполнение расходного обязательства по обес-
печению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях исполнено в сумме 3261,6 тыс. руб-
лей или 53,6 % к плану (6080,9).

Из резервного фонда Администрации Смоленской об-
ласти  выделено и исполнено в сумме 117,6 тыс. рублей,
на софинансирование за счет средств районного бюдже-
та было выделено и исполнено в сумме 2,4 тыс. рублей.

По подразделу 02 «Общее образование» фактичес-
кие расходы за 1 полугодие 2022 года составили
38772,1 тыс. рублей  или 53,6 % (72293,2).

На реализацию МП «Развитие системы образования
в муниципальном образовании» по данному подразделу
кассовое  исполнение за отчетный период составило
37532,7 тыс. рублей или 52,9 %  (70988,8), в том числе:
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– на материальную поддержку  несовершеннолетних
граждан выделено и исполнено 30,0 тыс. рублей или
100%;

– на подвоз детей исполнено в сумме 25,1 тыс. рублей
или 83,7 % к плану (30,0);

– на обеспечение деятельности  муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных  учреждений исполнено в
сумме 8047,1 тыс. рублей или 57,6 % (13973,3);

– на обеспечение  государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного бесплатного  на-
чального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) исполнено в сумме
23910,8 тыс. рублей или 56,3 % (42442,5);

– в рамках регионального проекта «Современная шко-
ла» для функционирования центров образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей в 1
полугодии 2022 года исполнено  в сумме 2787,6 тыс. руб-
лей или 64,1 %  (4347,5);

– на организацию горячего питания школьников, получа-
ющих начальное общее образование, исполнено за 1 полу-
годие 2022 года в сумме 613,4 тыс. рублей или 42,7 % (1436,7);

– предусмотренное вознаграждение за классное руковод-
ство исполнено в сумме 2118,7 тыс. рублей или 59,3 % (3574,2);

– на укрепление материально-технической базы об-
разовательных учреждений исполнения не было (5154,6).

По МП «Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности в бюджетном секторе муниципаль-
ного образования» исполнения не было (50,0).

Из районного резервного фонда  выделено и испол-
нено в сумме 227,4 тыс. рублей или 100%.

За счет средств резервного фонда Администрации
Смоленской области  исполнение составило в сумме 996,0
тыс. рублей или 98,5% (1010,7), софинансирование за счет
средств районного бюджета было исполнено в сумме 16,0
тыс. рублей или 98,2% (16,3).

По подразделу 03 «Дополнительное образование де-
тей» исполнены расходы за 1 полугодие 2022 года в
сумме 3796,1 тыс. рублей или 59,4 % к плану (6390,5),
в том числе:

– на развитие дополнительного образования МП «Раз-
витие системы  образования  в муниципальном образо-
вании» на организацию деятельности ДО ДДТ, ДО ДЮСШ
исполнено 2718,1 тыс. рублей или 56,7 % к плану (4794,4);

– из резервного фонда Администрации Смоленской об-
ласти ДО ДДТ выделено и исполнено в сумме 63,7 тыс. руб-
лей, на софинансирование за счет средств районного бюд-
жета было выделено и исполнено в сумме 1,3 тыс. рублей;

– на развитие образования в сфере культуры МП «Раз-
витие культуры в муниципальном образовании» на орга-
низацию деятельности ДО ДМШ  исполнено 1013,0 тыс.
рублей или 66,2 % к плану (1531,1).

По подразделу 07 «Молодёжная политика» испол-
нены расходы в объёме 354,4 тыс. рублей или 52,1 % к
плану (680,0), в том числе:

– на реализацию МП «Комплексные меры по профи-
лактике правонарушений и усилению борьбы с преступ-
ностью в муниципальном образовании» исполнено 123,0
тыс. рублей или 98,4 % к плану (125,0);

– на реализацию МП «Героико-патриотическое воспи-
тание молодежи в муниципальном образовании» испол-
нено 42,6 тыс. рублей или 52,0 % к плану (82,0);

– на организационно-воспитательную работу  с моло-
дёжью по МП «Молодежь Глинковского района» испол-
нено 6,0 тыс. рублей или 10,0 % к плану (60,0);

– по мероприятию «Детство» МП «Развитие системы
образования  в муниципальном образовании» исполне-
но 182,8 тыс. рублей или 44,3 % к плану (413,0), в том
числе: на обеспечение отдыха и оздоровление детей в
лагерях дневного пребывания из областного бюджета
исполнено 182,8 тыс. рублей или 79,1 % к плану (231,0).

По подразделу 09 «Другие вопросы в области образо-
вания» фактические расходы за 1 полугодие 2022 года
составили 1862,8 тыс. рублей  или 44,7 % (4163,0).

  На реализацию МП «Развитие системы образования
в муниципальном образовании» исполнено 1862,8 тыс.
рублей или 44,7 % (4163,0), в том числе:

– на обеспечение функций аппарата отдела по обра-
зованию и на организацию деятельности МКУ «ЦБ обра-
зовательных учреждений» исполнено 1852,8 тыс. рублей
или 44,8% (4139,0);

– по мероприятию «Детство» исполнено 10,0 тыс. руб-
лей или 41,7 % к плану (24,0).

Раздел 08 «Культура, кинематография»
Фактические расходы по указанному разделу за 1 по-

лугодие 2022 года исполнены в сумме 14876,1 тыс. руб-
лей или  51,8 % к плану (28703,8).

Расходы по подразделу 01 «Культура» исполнены в
сумме 11893,5 тыс. рублей или 54,2 % к плановым назна-
чениям (21928,8) на финансирование музея, библиотек,
домов культуры, обеспечивающих сохранение, изучение
и рациональное использование историко-культурного
наследия.

На реализацию МП «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании» исполнено в сумме 11825,5 тыс. руб-
лей или 54,1 % к плану (21860,8), в том числе:

– по мероприятию «Развитие сети муниципальных
культурно-досуговых учреждений»  исполнено в сумме
7588,0 тыс. рублей или 53,7 % к плану (14130,4), в том
числе на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры выделено и испол-
нено в сумме 454,5 тыс. рублей или 100,0%;

– по мероприятию «Развитие сети муниципальных
библиотечных учреждений» исполнено 3712,5 тыс. руб-
лей или 54,6 % (6794,4), в том числе на комплектование
книжных фондов выделено и исполнено в сумме 10,9 тыс.
рублей или 100%;

– по мероприятию «Наследие» на развитие музейной
деятельности исполнено 525,0 тыс. рублей или 56,1 %
(936,0).

Из резервного фонда Администрации Смоленской
области  выделено и исполнено в сумме 68,0 тыс. рублей,
в т.ч.: Глинковскому Центру - 19,0 тыс. рублей, Глинковс-
кому Музею - 49,0 тыс. рублей.

По подразделу 04 «Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии» МП «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании» исполнено в сумме 2982,6
тыс. рублей или 44,0 % (6775,0), в том числе:

– на расходы по содержанию аппарата  отдела по куль-
туре  и для выполнения функций МКУ  «ЦБ обслуживания
и материально-технической поддержки сферы культуры
муниципального образования» исполнено 2982,6 тыс.
рублей или 44,0 % (6775,0).

                 Раздел 10 «Социальная политика»
По данному разделу расходы в области социальной

политики исполнены за 1 полугодие 2022 года в размере
5123,7 тыс. рублей  или 46,6 % к плану (11002,0).

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расхо-
ды на дополнительное пенсионное обеспечение испол-
нены в сумме 1100,9 тыс. рублей или 50,0 % к плану (2200,0).

По подразделу 03 «Социальное обеспечение насе-
ления» расходы на осуществление мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения  пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений
исполнены в сумме 947,2 тыс. рублей или 47,7 % (1986,2).

 По подразделу 04  «Охрана семьи и детства» рас-
ходы на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в учреждениях дошкольного образо-
вания, на социальную поддержку сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей исполнены за  1 полугодие
2022 года  в сумме 2787,1 тыс. рублей или 45,2 % (6168,7).

По МП «Обеспечение жильем молодых семей» выде-
лено и исполнено в сумме 548,1 тыс. рублей или 100% к
плану.

 По МП «Развитие системы  образования  в муници-
пальном образовании» исполнено за 1 квартал 2022 года
в сумме 2239,0 тыс. рублей или 39,8 % (5620,6), в том
числе:

– на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в учреждениях дошкольного образо-
вания кассовые расходы составили 81,7 тыс. рублей или
24,8 % (329,6);

– на выплаты денежных средств на содержание ре-
бенка, переданного на воспитание в приемную семью
кассовое  исполнение  составило 1235,3 тыс. рублей  или
38,8 % (3182,4);

– на вознаграждение приемного родителя кассовое ис-
полнение составило 377,8 тыс. рублей или 37,5 % (1007,0);

– на выплату ежемесячных денежных средств  на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой кассовое испол-
нение составило 544,2 тыс. рублей или 49,4 % (1101,6).

 По подразделу 06 «Другие вопросы в области соци-
альной политики» исполнены расходы в размере 288,5
тыс. рублей или 44,6 % (647,1), в том числе:

– по МП «Развитие системы образования в муници-
пальном образовании» для осуществления государствен-
ных полномочий по организации и осуществлению  дея-
тельности  по опеке и попечительству исполнено 288,5
тыс. рублей или 44,6 % (647,1).

         Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
На проведение районных спортивных мероприятий,

участие в областных спортивных мероприятиях в рамках
МП «Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии муниципального образования» по подразделу 02
«Массовый спорт» исполнен объем расходов в разме-
ре 43,0 тыс. рублей или 44,3 % (97,0).

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации»

Кассовые расходы по данному разделу были исполне-
ны в размере 6763,2 тыс.  рублей в виде  дотации на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспеченности  поселе-
ний и иных межбюджетных трансфертов или 53,8 % к
плановым назначениям (12575,1), в  том числе: из рай-
онного резервного фонда было выделено и исполнено
сельским поселениям в размере 952,8 тыс. рублей или
100% к плану.

 Справочно: среднесписочная численность муници-
пальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений на 01.07.2022 г.
составила  285,8 человек. Фактические затраты на их де-
нежное содержание  за 1 полугодие 2022 года составили
в сумме 44528,3 тыс. рублей.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
(новая редакция)

РЕШЕНИЕ №29 от 2 августа 2022 года

В целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области (новая
редакция) в соответствие с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями), Глинковский
районный Совет депутатов решил:

1.Часть 8 статьи 26  Устава муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области (новая
редакция) (в редакции решений Глинковского районного
Совета депутатов от 06.12. 2005 №94, от 05.04. 2006 №98,
от 09.11.2006 №75, от 20.02.2007 №9, от 23.10.2007 №57,
от 19.02. 2008 №10, от 30.05. 2008 №40, от 19.08. 2008
№48, от 24.03.2009 №15, от 23.06.2009 №37, от  30.03.2010

№9, от 23.11.2010 №66, от 19.04. 2011 №20, от 20.09. 2011
№54, от 20.12. 2011 №84, от 25.09. 2012 №46, от 03.04.
2013 №20, от 29.10. 2013 №58, от 06.05.2014 №32, от
28.10. 2014 №65, от 31.12. 2014 №95, от 27.05. 2015 №31,
от 12.04. 2017 № 21, от 20.06. 2018 №46, от 04.03. 2020
№11, от 23.09. 2020 №13, от 22.09. 2021 №28, от 27.04.
2022 №14) изложить в следующей редакции:

«8. Полномочия Главы муниципального образования
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1

Федерального закона  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей
74 Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

5) признания судом недееспособным или ограничен-
но дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или
объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обви-
нительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на по-
стоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации
либо гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание
на территории иностранного государства гражданина
Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основании международного догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы
местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспо-

собности по состоянию здоровья осуществлять полно-
мочия Главы муниципального образования;

12) преобразования муниципального образования, осу-
ществляемого в соответствии с частями  3.1-1, 4, 6 статьи
13 Федерального «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», а также
в случае упразднения муниципального образования;

13) увеличения численности избирателей муниципаль-
ного образования более чем на 25 процентов, произо-
шедшего вследствие изменения границ муниципального
района.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию в газете «Глинковский вестник» после его госу-
дарственной регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Смоленской области
и вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

                                                                     М.З.КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.

Изменения в Устав зарегистрированы в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по
Смоленской области  16 августа 2022 года за государ-
ственным регистрационным номером
№RU675040002022002.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ  ГЛИНКОВСКО-
ГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении бюджета Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области за 1 полугодие  2022 года

РЕШЕНИЕ № 37 от 23 августа 2022 г.

Рассмотрев отчет старшего менеджера Администра-
ции  Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В.
«Об исполнении бюджета Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской области за 1
полугодие 2022 года», утвержденный распоряжением
Главы муниципального образования Болтутинского сель-
ского поселения от «15» августа 2022 года № 38 «Об ут-
верждении исполнения бюджета Болтутинского сельс-
кого поселения за 1 полугодие  2022 года»,  Совет депу-
татов Болтутинского сельского поселения решил:

Отчет старшего менеджера Администрации Болтутинс-
кого сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении
бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области за 1 полугодие  2022 года»
по доходам в сумме –18909644,01 рублей  и  по расходам
в сумме – 18304115,52 рублей принять к сведению.

Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муници-
пального учреждения за 1 полугодие 2022 года составила
10человек. Фактические затраты на их денежное содер-
жание на 01.07.2022 года составили 1253,8тыс. рублей.

Пояснительная записка к решению №37 от 23 авгус-
та 2022г. «Об исполнении бюджета Болтутинского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области за 1 полугодие 2022года»  размещён на офици-
альном сайте Администрации муниципального образо-
вания «Глинковский район» в разделе «Администрация.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
О.П. АНТИПОВА.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТРЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Бруцеллез относится
к зоонозному инфекцион-
ному заболеванию и
чаще заражаются такие
профессиональные груп-
пы, как работники жи-
вотноводческих (зверо-
водческих) хозяйств
(ферм), предприятий по
переработке продуктов
и сырья животного про-
исхождения, специалис-
ты по содержанию и ухо-
ду за сельскохозяй-
ственными животными,
а также при употребле-
нии пищевых продуктов
от зараженных живот-
ных (сырое молоко, кис-
ломолочные продукты,
термически недоста-
точно обработанное
мясо).

Возбудитель бруцелле-
за сохраняется в сыром
молоке, простокваше, сме-
тане до 10-15 дней, в сли-
вочном масле и сырье, ин-
фицированных тушах –   бо-
лее месяца, в заморожен-
ных инфицированных мяс-
ных и молочных продуктах
в течение всего срока хра-
нения. В почве и воде жиз-
неспособность сохраняет-

ПРОФИЛАКТИКА БРУЦЕЛЛЕЗА
ся более трех месяцев.

Роль человека в переда-
че бруцеллеза эпидемио-
логического значения не
имеет, но болезнь может
протекать с тяжелыми
клиническими проявлени-
ями и даже с летальным
исходом. Заражение мо-
жет происходить через
кожные покровы и слизис-
тые оболочки, через пищу,
а также воздушно-пыле-
вым путем при вдыхании
фрагментов шерсти, наво-
за, земли, подстилки жи-
вотных.

В соответствии с кален-
дарем профилактических
прививок по эпидемичес-
ким показаниям против
бруцеллеза подлежат вак-
цинации (и ревакцинации
при отрицательной реак-
ции на бруцеллез) живот-
новоды, ветеринарные ра-
ботники, зоотехники в хо-
зяйствах, энзоотичных по
бруцеллезу; лица, работа-
ющие с живыми культура-
ми возбудителя бруцелле-
за. В очагах козье-овечье-
го типа бруцеллеза подле-
жат прививкам лица, вы-
полняющие следующие ра-

боты: по заготовке, хране-
нию, обработке сырья и
продуктов животноводства,
полученных из хозяйств, где
регистрируются заболева-
ния скота бруцеллезом; по
убою скота, больного бру-
целлезом, заготовке и пе-
реработке полученного от
него мяса и мясопродук-
тов.

Инкубационный период
(от момента заражения по
появления симптомов за-
болевания) у человека ко-
леблется от одной до четы-
рех недель, а при скрытой
форме заболевания – до
трех месяцев. Заболевание
протекает с вовлечением в
процесс многих органов и
систем с широким спект-
ром симптомов.

В целях профилактики
бруцеллеза необходимо:

– соблюдать правила
личной и профессиональ-
ной гигиены, с использова-
нием защитной одежды,
резиновых перчаток, рес-
пираторов и т.д.;

– соблюдать санитарное
законодательство на пред-
приятиях, работающих с
животными и продуктами

их переработки, включая
организацию медицинских
осмотров профессиональ-
ных контингентов, вакци-
нопрофилактику, защиту
людей от инфицирования;

– запрещать самостоя-
тельный убой больных и
положительно реагирую-
щих на бруцеллез живот-
ных, реализацию населе-
нию продуктов животно-
водства, полученных от та-
ких животных;

– употреблять в пищу
прошедшее необходимую
термическую обработку
мясо;

– употреблять для питья
только кипяченую или бу-
тилированную воду;

– перед употреблением
в пищу тщательно мыть
продукты, не подлежащие
термической обработке;

– не покупать продукты
в местах несанкциониро-
ванной торговли;

– купаться только в раз-
решенных местах, не заг-
латывая воду во время ку-
пания.

Управление
Роспотребнадзора по
Смоленской области.

КОЛЛЕКТОРЫ НАРУШАЮТ ВАШИ ПРАВА

Судебные приставы
восстанавливают нару-
шенные права должников
при взаимодействии с
организациями, осуще-
ствляющими возврат
просроченной задолжен-
ности.

В настоящее время на
Федеральную службу су-
дебных приставов возло-
жены функции по контро-
лю и надзору за деятель-
ностью коллекторских
агентств и микрофинансо-
вых организаций.

В случае если коллекто-
ры нарушают правила вза-
имодействия с должником,
гражданам необходимо
обращаться в службу судеб-
ных приставов.

Так, в УФССП России по
Смоленской области жало-
бы на деятельность орга-
низаций, осуществляющих
функции по возврату про-
сроченной задолженности
поступают регулярно от
смолян,  чьи права были
нарушены представителя-
ми данных организации.

В своих обращениях
граждане жалуются на не-
правомерные действия
представителей организа-
ций, занимающихся возвра-
том просроченной задол-
женности. Так, за 7 меся-
цев 2022 года в Управле-
ние поступило 145 обраще-
ний.

Поводами для подачи
заявлений стали: назойли-

вые и частые телефонные
звонки должникам, взаи-
модействие с третьими ли-
цами без их согласия по-
средством телефонных
звонков, направление смс-
сообщений, голосовых и
текстовых сообщений, ис-
пользуя различные мес-
сенджеры, не уведомле-
ния должника о привлече-
нии кредитором иного
лица для взаимодействия.

В рамках рассмотрения
обращений, в том числе
посредством проведении
административного рас-
следования составлено
24 протокола об админис-
тративном правонаруше-
нии  предусмотренный ст.
14.57 КоАП РФ на общую

сумму  1 150 000 рублей.
Сотрудниками Управле-

ния в отношении предста-
вителей организаций, за-
нимающихся возвратом
просроченной задолжен-
ности  за не предоставле-
ние запрашиваемой ин-
формации составлено 11
протоколов по 17.7 КоАП
РФ на общую сумму 550 000
рублей.

Однако, стоит напом-
нить, о том, что смолянам
необходимо внимательно
относиться к финансовым
документам, сохранять
свои экземпляры докумен-
тов, подписанных при
оформлении кредита (зай-
ма), в период исполнения
договора и в течение трёх
лет после возврата долга.
Особенно внимательно
хранить все квитанции и
расписки о погашении дол-
га. Три года –   это срок ис-
ковой давности, поэтому
наличие всех документов
может обезопасить от воз-
никновения проблем.

Если вы считаете, что
ваши права нарушили, нуж-
но обратиться в УФССП
России по Смоленской об-
ласти со всеми документа-
ми на кредит (заём), дета-
лизацией звонков от кол-
лекторов, скриншотами со-
общений, аудиозаписями
переговоров и почтовыми
отправлениями, если они
были.

Пресс-служба
УФССП России по

Смоленской области.

 ГОРЯЧИЕ ЗАВТРАКИ
 СЕМЬЯ

Бесплатные горячие завтраки предоставляют-
ся учащимся 5 – 11-х классов общеобразовательных
организаций, зарегистрированным по месту жи-
тельства (месту пребывания) на территории Смо-
ленской области, из малоимущих семей при соблю-
дении следующих условий:

1) среднедушевой доход семьи не должен превышать
11 000 рублей;

2) обязательная занятость (в том числе трудовая)
обоих родителей ребенка, либо наличие у них регист-
рации в качестве безработных в центре занятости на-
селения, кроме лиц: осуществляющих уход за ребенком,
не посещающим государственную или муниципальную об-
разовательную организацию, реализующую образова-
тельную программу дошкольного образования, в возрас-
те до трех лет; осуществляющих уход за ребенком-инва-
лидом; осуществляющих уход за инвалидом I или II груп-
пы; осуществляющих уход за лицом старше 80 лет; осуще-
ствляющих уход за лицом, нуждающимся в постоянном
постороннем уходе по заключению медицинской орга-
низации; лиц, не достигших 18-летнего возраста; лиц, ко-
торым назначена пенсия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, которые достигли возрас-
та 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)

Для предоставления горячих завтраков с 1 сентября
2022 года родитель (усыновитель, опекун, попечитель)
ребенка из числа учащихся 5 - 11-х классов должен обра-
титься с соответствующим заявлением в МФЦ или в сек-
тор социальных выплат, приема и обработки информа-
ции по месту жительства с заявлением и следующим па-
кетом документов:

1) документы, удостоверяющие личность заявителя;
2) документы, подтверждающие регистрацию по месту

жительства (месту пребывания) на территории Смолен-
ской области ребенка и членов семьи данного ребенка;

3) свидетельство о рождении ребенка (детей);
4) справка из школы об обучении ребенка на 2022/23

учебный год (в 5 – 11-х классах);
5) документы, подтверждающие доходы трудоспособ-

ных членов семьи ребенка за                  последние 12
календарных месяцев предшествующих 4 календарным
месяцам перед месяцем подачи заявления;

6) свидетельство о заключении (расторжении) брака
(при наличии);

7) трудовая книжка (для незанятых лиц);
8) справка органа государственной службы занятости

населения о регистрации в качестве безработного (для
незанятых лиц);

9) справка об обучении в общеобразовательной орга-
низации или в профессиональной образовательной орга-
низации, образовательной организации высшего обра-
зования, научной организации, духовной образователь-
ной организации или о нахождении в академическом от-
пуске по медицинским показаниям (для совершеннолет-
них братьев и сестер ребенка, обучающихся по очной
форме обучения, в возрасте от 18 до 23 лет включитель-
но, входящих в состав семьи).

10) документ о трудовой деятельности
Для детей, находящихся под опекой дополнительно

предоставляются:
- акт органа опеки и попечительства об установлении

над ребенком опеки (попечительства);
- справка органа местного самоуправления муници-

пального образования Смоленской области о получении
(неполучении) денежных средств на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой (попечительством).

 Справки по телефону:  2-15-46.

 БЛАГОДАРНОСТЬ
От всех членов нашей семьи выражаю искреннюю

благодарность всем родным, близким и знакомым, осо-
бенно Галине Ивановне Савиной и ее семье, разде-
лившим с нами наше горе и оказавшим помощь в
организации похорон нашего дорогого мужа, отца и
дедушки, ФЕДОРЕНКОВА Николая Никифоровича.

                        З.М. Федоренкова,  село Глинка.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
РАСПРОДАЖА!

7 сентября, с 19:20 до 19:35, возле
рынка в селе Глинка. Красивые

молодые  курочки (3 месяца) по цене
от 250 рублей. Адлерская, Кученская!

Петушки породные!
Количество ограничено.

Телефон:   89962108727 Реклама.


