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Уважаемые смоляне!
Примите сердечные поздравления с одним из самых значимых государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации!
За время своего существования Основной Закон нашей страны
показал свою эффективность, став прочным фундаментом независимого и суверенного развития России, демократического законотворчества и консолидации общества, межнационального единства
и согласия.
Руководствуясь положениями Конституции, мы стремимся упрочить мир и спокойствие в государстве, создать необходимые условия для реализации творческого, интеллектуального и профессионального потенциала каждого человека, обеспечить благосостояние и социальную защиту населения, соблюдение прав и свобод граждан. На это нацелены и стратегические инициативы Президента
Российской Федерации, национальные проекты, в реализацию которых активно включилась Смоленская область.
В этот важный для всех россиян день от всей души желаю смолянам здоровья и счастья, успешных свершений на пути созидания во
благо Отечества и родной Смоленской Земли!
Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ
Уважаемые жители Смоленской области!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем Конституции России!
Главный закон нашей страны, принятый 26 лет назад, стал
надежным правовым фундаментом для укрепления гражданского
общества на основе принципов законности.
Конституция выполняет значимую объединяющую и консолидирующую роль, напоминая о могуществе нашего государства, главным богатством которого является его многонациональный народ.
Каждый гражданин нашей Родины ответственен за ее будущее. Убежден, что на основе согласия мы сможем и в дальнейшем
сохранить за Россией статус сильной, великой и независимой державы, успехами и достижениями которой мы гордимся.
От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи во всех начинаниях!
Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ
Дорогие глинковцы!
Позвольте от всей души поздравить вас с главным государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации.
Каждый из нас ответственен за будущее Родины, и лишь соблюдая и защищая установленные в основополагающем законе ценности, мы можем рассчитывать на дальнейшее социально-экономическое развитие страны, ее независимость и процветание.
Желаем вам доброго здоровья, счастья и мира, успехов в работе
и учебе, уверенности в будущем!
М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»
А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

Уважаемые читатели!
Как мы уже сообщали на страницах газеты,
в отделениях связи продолжается подписная кампания на периодические издания на 1 полугодие 2020 года.
Мы надеемся, что среди тех газет и журналов, которым вы отдадите свое предпочтение, будет и «Глинковский вестник». Тем
более, что в этом году подписка на нашу районную газету через
почтовые отделения обойдется вам несколько дешевле, так как
наша «районка» включена в список социально-значимых изданий.
Следовательно, доставочная цена почтовой службой уменьшена на 20 процентов. Через почту (с доставкой на дом) подписка на
«Глинковский вестник» на 1 полугодие 2020 года обойдется в 338
рублей 88 копеек.
Так же подписку на районную газету, как всегда, мы принимаем
в редакции (с. Глинка, ул. Ленина, д.7). В редакции стоимость подписки на 1 полугодие 2020 года составляет 138 рублей.
Но в данном случае, газету вам придется забирать еженедельно, по пятницам, в редакции «Глинковского вестника».

Оставайтесь с нами!

Каждый в нашей стране успел почувствовать на себе положительные перемены, которые стали возможными благодаря реализации национальных проектов. Для Глинковского района, значительная часть жителей которого, люди пожилого возраста, было
важно получить новые возможности, направленные на улучшение
качества жизни. А это, в свою очередь, позволило бы нашим бабушкам и дедушкам продлить свою физическую и социальную активность. Именно этого и добиваются различные службы, участвуя
в реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
Недавно мы встретились с директором СОГБУ «Ельнинский
КЦСОН» Еленой Викторовной Филимоновой и обсудили с ней
данную тему.
- Елена Викторовна, сегод- онального проекта «Демограня мы говорим о федеральном фия».
проекте «Старшее поколение»
СОГБУ «Ельнинский комплекснационального проекта «Де- ный центр социального обслужимография», каковы его основ- вания населения» тоже получил
ные задачи по отношению к такую машину. Выделенное транслюдям старшего возраста?
портное средство нашему учреж- Ключевыми задачами проек- дению используется для доставта являются, в первую очередь, ки на медицинское обследование
разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения, а также увеличение периода активного
долголетия и продолжительности здоровой
жизни.
- Чем Вы реально
можете помочь уже
сегодня?
- В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография»
СОГБУ «Ельнинский
комплексный центр социального обслуживания населения» совместно с ОГБУЗ «Ельнинская
межрайонная
больница» с 2 сентября 2019 года начали доставку граждан старше
65 лет, проживающих в
сельской местности на
территории Ельнинского и Глинковского районов, в поликлинику города Ельня и села Глинка
для проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, в том числе проведе- пациентов старше 65 лет, прожиния дополнительных скринингов вающих в сельской местности.
на выявление отдельных социаль- Елена Викторовна, как
но значимых неинфекционных за- организована эта работа?
болеваний.
- Ежемесячно медицинские ра- Для доставки пожилых ботники ОГБУЗ «Ельнинская МБ»
граждан в медицинские учреж- формируют списки граждан стардения нужен специальный ше 65 лет и направляют в СОГБУ
транспорт. Ваш центр распо- «Ельнинский КЦСОН» для соглалагает такими машинами?
сования и составления плана-гра- Губернатор Алексей Владими- фика выездов мобильной бригарович Островский в торжествен- ды.
ной обстановке вручил ключи от
Комплексный центр социальноавтомобилей водителям област- го обслуживания населения обесных комплексных центров соци- печивает доставку лиц старше 65
ального обслуживания населения. лет в сопровождении мобильной
Церемония прошла в рамках ре- бригады, от населённого пункта,
ализации регионального проекта где проживает гражданин, до ме«Разработка и реализация про- дицинской организации и обратно
граммы системной поддержки и на транспорте учреждения.
повышения качества жизни гражПорядок доставки лиц старше
дан старшего поколения», входя- 65 лет, проживающих в сельской
щего в состав федерального про- местности, подлежащих доставке
екта «Старшее поколение» наци- в медицинские организации утвер-

ждён постановлением Администрации Смоленской области от
27.08.2019 №500.
Мы не просто привозим людей
в поликлинику. Медсестра сопровождает группу наших бабушек в
больнице. Пациенты проходят
обследования у терапевта и других специалистов. При необходимости и по назначению врача мы
можем сопровождать одного и
того же человека не раз, чтобы
закончить обследование и назначить лечение, если будут выявлены те или иные заболевания.
- Наверное, особенно это
важно для людей, проживающих в населенных пунктах, где
нет регулярного транспортного сообщения?
- В сельских районах есть отдалённые населённые пункты,
для жителей которых медицинская помощь не так
хорошо доступна. Несомненно, эта программа
позволит нам больше узнать о потребностях пожилых людей. Может
кому-то нужна дополнительная помощь, в том
числе и социальная, например, в обслуживании,
как разовая, так и системная.
Кроме того, это поможет выявить людей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, которым мы сможем предложить размещение в отделении стационарного
социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов.
- Доставка пожилых
людей в лечебные учреждения – это не
единственная форма
работы, которую проводят сотрудники
центра?
- В настоящее время
центром социального обслуживания реализуются
различные формы и технологии социального обслуживания, что позволяет существенно повысить качество жизни пожилых людей, социального обслуживания и удовлетворить потребности получателей
социальных услуг.
Социальная работа с гражданами пожилого возраста и инвалидов сегодня актуальна и значима, поскольку преобладающее
большинство этой категории граждан нуждается в самом широком
спектре услуг и помощи. Мы будем рады помочь каждому.
- Елена Викторовна, если у
кого-то из наших читателей
останутся вопросы, куда они
могут позвонить или прийти?
- За более подробной информацией можно обращаться по телефону в селе Глинка: 2-19-92; по
электронной
почте
elnyacso@mail.ru или лично по
адресу: город Ельня, ул. Первомайская, д.38, каб.№7.
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конце ноября в Глинков
ском культурно-просвети
тельном Центре имени
А.А. Шаховского было многолюдно, весело и интересно. Сцена
была оформлена в виде горницы.
На экране продемонстрировались
фото-слайды о творческой деятельности народного фольклорного коллектива «Венчик», так как
любимый многими ансамбль в
этот день показал свой творческий юбилейный вечер.
Название праздничной программы «30 лет на крыльях песни» неслучайно, так как именно
под этим девизом живет, поет и
здравствует коллектив-юбиляр.
Участники ансамбля идут с песней по жизни, в них кипит желание нести песенное творчество в
массы.
Ведущие Зоя Егоровна Ковалева и Марина Владимировна Костюченкова от всей души поздравили народный самодеятельный
коллектив фоль клорный ансамбль «Венчик» с юбилеем и
рассказали гостям мероприятия
историю «рождения» ансамбля.
Фольклорный ансамбль «Венчик» образовался в 1989 году на
базе детской музыкальной школы села Глинка. На протяжении
многих десятков лет он является активным пропагандистом народного песенного и хореографического творчества,
Лау ре атом Между на ро дных ,
районных, областных и всероссийских фестивалей и конкурсов, - было рассказано со сцены.
- А еще дружный, сплоченный и
яркий коллектив является постоянным участником сельскохозяйственных ярмарок. В соответствии с положением о народных самоде ятельных коллективах Смоленской области,
за выс оки й уро ве нь ис по лнительского мастерства 1 авгус-

музыкальной культуры Смоленщины, стараются передать свое
мастерство подрастающему поколению. Его любят зрители во многих уголках Смоленщины.
Нелегко приходилось коллективу на этапе становления, многие
песни приходилось вспоминать
буквально по куплету или же обращаться за помощью к знакомым. А когда речь зашла о названии коллектива, прозвучало слово «Венчик». Название было взято из свадебных обрядовых песен
от слова «венок», с которым связано своеобразное переплетение
голосов при пении. И решили, что

та 1993 года приказом Департамента культуры при Главе
Администрации Смоленской области фольклорной группе «Венчи к» Глинковского рай онно го
Дома культуры было присвоено
звание «Народный коллектив».
Говорилось и о том, что участники коллектива не только ведут
активную концертную деятельность, но и бережно хранят подлинные образцы традиционной

Михайловна Медведева, ставшая
на протяжении многих лет душой
этого коллектива. На тот момент
численность участников составляла более 20 самодеятельных артистов, жителей райцентра.
Потом звучали имена, тех, кто
был связан с этим коллективом.
Это Евдокия Ивановна Прудникова (ее в шутку называли Директором народного Дома культуры),
Анна Викторовна Калинина, Ма-

рия Гавриловна Володченкова,
Анна Николаевна Ковалева, Екатерина Дмитриевна Сабешева,
Валентина Федоровна Цыкунова,
Анастасия Семеновна Калинина,
Татьяна Петровна Прокопенкова,
Мария Прохоровна Данилова,
Вера Григорьевна Анищенкова,
Александра Федоровна Кондрашова, Ольга Михайловна Абросенкова, Елена Яковлевна Сорокоумова, Евгений Анисимович
Корнеев, Василий Тихонович Сергиенков, Василий Степанович Данилов, Константин Иванович Судейкин, Илья Трафимович Исаченков, Сергей Александрович

по-прежнему интересуются его
творческой жизнью, не пропуская, ни одного концерта или значимого события. Они навсегда останутся в исторической хронике
ансамбля, как яркие исполнители и замечательные люди.
Это Анна Викторовна Калинина, Ольга Михайловна Абросенкова и Валентин Яковлевич Медведев.
В этот юбилейный вечер вспоминали и о народном самодеятельном фольклорном коллективе «Марьинцы», который на протяжении многих лет шел в ногу с
коллективом «Венчик». Они так-

Òðèäöàòü ëåò íà êðûëüÿõ ïåñíè

от такого названия их песни станут звонче и ярче. Они сделали
своеобразный большой и красивый «Венчик».
Ведущие отметили, что с 1989
года руководителем была Роза

Лобанов, Валентин Иванович Фомин, Алексей Васильевич Ильющенков, Валентин Яковлевич
Медведев.
Под бурные аплодисменты зрителей участницы народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Венчик» открыли праздничное мероприятие
песней «Ли колодеся».
Поздравить коллектив пришли
заместитель Главы муниципального образования «Глинковский
район» Галина Александровна
Саулина, начальник отдела по
культуре Роза Михайловна Медведева, директор культурно-просветительного Центра Елена Юрьевна Кирилина, и это понятно: «Венчик» в Глинковском районе любят,
и коллектив в ответ всегда радует
зрителя чем-то новым или хорошо забытым старым.
Все слова благодарности в этот
творческий вечер были обращены
коллективу «Венчик» и для каждого они были окрашены особой теплотой и искренностью, ведь в зале
находились настоящие друзья,
подружиться которым помогли их
добрые, душевные песни.
Зрители и гости творческого
вечера были рады приветствовать
тех участников ансамбля, которые
стояли у его истоков и внесли значительный вклад в становление и
развитие, которые много лет принимали участие в концертных программах и в жизни этого коллектива.
По разным причинам они не
посещают занятия ансамбля, но

же принимали участие в районных, областных фестивалях, конкурсах, всероссийских праздниках
песен, фольклорных праздниках,
в празднике Славянской письменности, в конкурсах «Играй гармонь». Данный коллектив стал
Лауреатом II Всероссийского фестиваля народного творчества.
На сцену были приглашены
участники бывшего коллектива
«Марьинцы»: Зинаида Максимовна Федоренкова, Надежда Васильевна Попова, Надежда Максимовна Андрианова, Мария Яковлевна Сотникова, Нина Александровна Снитко.
Поздравила юбиляров и житель ница села Глинка Тамара
Петровна Голенищева. И в качестве подарка вручила большую
корзину цветов. А потом прочитала свои стихи «Венчику» и «Как
поют наши женщины».
Затем ведущие отметили, что
при подведении итогов работы за
1997 год, в числе лучших коллективов года Смоленщины был назван Глинковский фольклорный
ансамбль «Венчик». Его показывали по областному телевидению
в передаче «О жизни и песни»,
ведущей которой была известная
на Смоленщине поэтесса Раиса
Ипатова.
Побывал коллектив и в Москве, где наших самодеятельных
артистов снимало центральное
телевидение.
За свои успехи коллектив неоднократно награждался. За 30 лет
их творческой деятельности на-

градной фонд «Венчик» составляет: 13 Дипломов Лауреата за
победы и участие в фестивалях
областного и районного уровня.
Из них Диплом Лауреата Всероссийского фестиваля народного
творчества; Диплом Лауреата
«Лучший коллектив года» - за значительный вклад в развитие культуры, искусства, самодеятельного народного творчества и по итогам работы в 2004 году. А еще 21
Благодарственное письмо, Почетные Грамоты и множество
других наград.
С января 2017 года руководителем коллектива является Любовь Валентиновна Царенкова.
Организаторские способности,
ответственность, неравнодушное
отношение к своему делу Любови
Царенковой и ее преданность коллективу – вот, что является залогом успеха в настоящем. Есть и
еще одна составная часть успеха
творческого долголетия ансамбля
– преданность «Венчику» его участников.
На данный момент фольклорный ансамбль «Венчик» выступает в составе девяти человек. Это
Любовь Валентиновна Царенкова,
Елена Михайловна Абраменкова,
Елена Борисовна Кондрашова,
Валентина Федоровна Цикунова
(её творческая деятельность в
коллективе «Венчик» составляет
30 лет), Любовь Михайловна Власова, Зинаида Федоровна Бузова,
Екатерина Николаевна Николаева, Валентина Ивановна Митюшкина, Александр Романович Ивченков.
Привлек ая своим задором,
обаянием, умением петь народные и современные песни Любовь
Валентиновна внесла в творчество фольклорного коллектива
новую творческую волну. Коллектив не перестает работать над
своим репертуаром, расширяет
его, активно участвуют в фольклорных фестивалях, городских и
областных мероприятиях. В репертуаре песни различных жанров: хоровые, шуточные, плясовые, игровые и другие.
В продолжение праздничного
мероприятия свои поздравления
ансамблю дарил детский коллектив «Задоринка», руководит которым Людмила Алексеевна Олейник. В их исполнении прозвучала
песня «Гармонист Тимошка» и поздравительные стихи.
На протяжении многих лет поддержку дружному коллективу
«Венчик» оказывает Роман Поняев. Приятно, что рядом есть такой
человек. В нужный час он всегда
приходит к ним на выручку. В этот
вечер Роман исполнил песню «Березы России».
Радовали зрителей и сами юбиляры. В этот вечер в исполнении
«Венчика» звучали песни и частушки, были исполнены танцы.
Всем участникам юбилейного
вечера были вручены благодарности, грамоты и памятные подарки.
Насыщенная, красочная, двухчасовая концертная программа
прошла на одном дыхании и сопровождалась овациями и криками «Браво!».
Алеся ГАВРИЛОВА
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Н О В О С Т И
Âëàäèìèð Ïóòèí î ìîëîäåæè
è âûñîêèõ òåõíîëîãèÿõ
Такое мнение выразил Президент России на Всероссийском открытом уроке
«Школа завтрашнего дня», который проходил в рамках форума профессиональной
навигации «ПроеКТОрия» в Ярославле.
Владимир Путин обратился к участникам
урока в режиме телемоста. Он отметил, что
с каждым годом «ПроеКТОрия», другие
программы подобного рода серьезнейшим
образом помогают молодым людям определиться с профессией, найти себя в жизни, не ошибиться с этим выбором.
«Мы стоим на пороге серьезных изме-

третьего ребенка, то после принятия
инициированного мной закона смоляне

условий, так и на получение образования
ребенком. Поэтому уверен, что для мно-

смогут воспользоваться этой мерой поддержки, родив [или усыновив] второго и
последующих детей. Размер регионального материнского капитала составит
163,3 тысячи рублей. Его можно будет
направить как на улучшение жилищных

гих смоленских семей, которые планируют второго и последующих детей, это
будет хорошая новость и хорошее подспорье. Такова моя принципиальная позиция,
поэтому мы идем на этот шаг».
Илья КОНЕВ

они смогут добиться максимального результата и реализовать себя на благо
своей семьи, своих близких, на благо всей
страны», - сказал Владимир Путин.
Президент отметил, что только в 2019
году четверть миллиона молодых людей
пришли на крупные предприятия России,
которые занимаются инновациями по таким
направлениям, как новые материалы, лекарственные препараты, беспилотный
транспорт, искусственный интеллект, генетические исследования. «Все это настолько важно, это так определит будущее

Êîíêóðñ «ß – ËÈÄÅÐ»
è åãî îöåíêà Ãóáåðíàòîðîì
нений, не только наша страна – весь мир
стоит на пороге капитальных изменений,
связанных с высокими технологиями, которые бурно, просто на глазах у нас меняют
мир.
И конечно, очень важно, чтобы молодые
люди смогли определить, где же они смогут быть наиболее востребованными, где

нашей страны – не только ваше личное
будущее, но и ваших детей и ваших внуков, это так востребовано сегодня», добавил глава государства.
Президент также призвал молодых людей, делающих первые шаги в профессии,
сосредоточиться на достижении результата и «идти только вперед».
По материалам ТАСС

Ïðåçèäåíò î ñòèìóëèðîâàíèè òðóäà
èíñòðóêòîðîâ ïî ñïîðòó
«Разработать и утвердить методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы в организациях различных форм собственности,
предусмотрев меры стимулирования работников, занимающихся физической
культурой и спортом, и работодателей,
создающих условия для таких занятий в
трудовых коллективах», - говорится в перечне поручений, адресованных Правительству и региональным властям по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Также Владимир
Путин указал предусмотреть возможность
введения при необходимости в штатное
расписание таких организаций должностей

инструкторов-методистов и инструкторов
по спорту с установлением норматива их
численности в зависимости от штатной численности работников. Выполнить эти поручения необходимо до 1 октября 2020 года.
Кабмину и регионам нужно будет разработать и утвердить методические рекомендации по организации физкультурноспортивной работы по месту жительства и
отдыха граждан, предусмотрев возможность введения при необходимости в штатное расписание муниципальных организаций, работающих в сфере физической культуры и спорта, должностей инструкторовметодистов и инструкторов по спорту с установлением норматива их численности.
По материалам ТАСС

Àëåêñåé Îñòðîâñêèé î ïðÿäêå âûïëàòû
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
Губернатор в неформальной обстановке встретился с молодыми смоленскими семьями. За чашкой чая глава региона пообщался с супружескими парами и ответил на волнующие их вопросы.
Алексей Островский отметил, что уделяет особое внимание личному общению с
жителями региона и постоянно ориентирует на это своих подчиненных, поскольку
подобный формат работы позволяет узнать
о насущных проблемах смолян, что называется, из первых уст. Именно поэтому
было принято решение пригласить молодые смоленские семьи, чтобы пообщаться
и напрямую узнать, какие вопросы являются для них наиболее актуальными, в чем
глава региона может оказать содействие.
«Я всю эту проблематику, в принципе,
знаю, поскольку 7,5 лет уже работаю Губернатором, но, возможно, какой-то информацией обладаю не в полном объеме.
Поэтому хотелось бы, чтобы у нас состоялся откровенный и предметный разговор», - отметил Алексей Островский.
Большинство вопросов, которые озвучили участники встречи, касались улучшения

жилищных условий, возможности получения ипотеки со сниженной процентной ставкой, обеспечения жильем военнослужащих
по контракту, перехода школ на односменный режим работы и тд. Все поднятые проблемы глава региона старался решать незамедлительно, давая соответствующие
поручения профильным вице-губернаторам и начальникам Департаментов.
Губернатор также проинформировал
собравшихся, что по его инициативе разработан проект областного закона «О дополнительных мерах поддержки семей,
имеющих двух и более детей, на территории Смоленской области», который, в случае поддержки депутатами областной
Думы на декабрьской сессии, позволит расширить число получателей регионального
материнского капитала: «На основании
этого закона мы вводим новую меру социальной поддержки – семьи, в которых с 1
января 2020 года будут рождаться [или
усыновляться] вторые и последующие
дети, смогут получить региональный материнский капитал. Если сейчас у нас
родители получают данную выплату на

На площадке Смоленского государственного университета состоялась церемония награждения участников областного конкурса «Я – ЛИДЕР», организованного по инициативе главы региона.
Конкурс проводится с этого года в рамках реализации проекта «Смоленская область – регион больших возможностей»,
который Губернатор презентовал на полях
IV Смоленского регионального социальноэкономического форума «Территория развития» в ноябре 2018 года. Его ключевая
цель – выявление граждан, обладающих
необходимыми профессиональными и личностными качествами, для включения их в
резерв управленческих кадров области с
перспективой назначения на руководящие
должности.
Заявки на участие в конкурсе подали
более 400 смолян из всех районов области. Отборочные этапы предусматривали
подготовку видеопрезентации, где претенденты должны были рассказать о своих достижениях, и прохождение онлайн-тестирования на знание законодательства Российской Федерации. Конкурсной комиссией, в
состав которой вошли представители органов исполнительной власти региона и
местного самоуправления, были отобраны
30 кандидатов для финальных испытаний.
В рамках очного этапа, проходившего с
28 октября по 1 ноября на базе СмолГУ,
финалисты приняли участие в стратегической сессии, включавшей в себя тематические лекции, мастер-классы, встречи с представителями государственных органов власти, а также публичную защиту проектов,
разработанных в ходе образовательного
интенсива. По результатам работы экспертного жюри победителями конкурса «Я –
ЛИДЕР» признаны 10 человек.
Губернатор с удовлетворением отметил,
что данный проект стал эффективным механизмом решения задачи, поставленной
Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным перед руководителями субъектов Российской Федерации – всемерно создавать условия для формирования лидерских качеств, максимально полной реализации интеллектуального и творческого потенциала граждан нашей страны.
«Проблема обеспеченности квалифицированными, компетентными специалистами остается актуальной для многих
сфер деятельности в регионе, включая
муниципальную и государственную службу. Вместе с тем я поставил задачу не
только заняться обучением и наставничеством молодых коллег, но в первую очередь поиском людей активных, энергичных, нацеленных на успех, со своим индивидуальным видением решения существующих вопросов. Именно с этой целью мы
учредили областной конкурс «Я – ЛИДЕР»,
- подчеркнул Губернатор.

Далее Алексей Островский пообщался
с финалистами и победителями областного конкурса.
Председатель комитета по культуре Администрации Сафоновского района, победитель областного конкурса Елена Поселова поинтересовалась, планируется ли в
дальнейшем работа по данному направлению.
«Проведение подобных конкурсов, реализация подобных проектов – это, в том
числе попытка обратить внимание общества на то, что люди, работающие в чиновничьих кабинетах, на самом деле делают для страны очень многое», - сказал
Губернатор, подчеркнув, что есть понимание, кому из участников и победителей
можно предложить варианты последующего трудоустройства в случае встречного
желания.
«Поэтому со всеми вами будем в постоянном диалоге, кого-то пригласим на работу, кого-то поддержим иными мерами.
Так что не считайте, что сегодняшняя
наша встреча завершающая, и на этом
все, что называется, «калитка закрывается». В Администрации Смоленской области есть ответственные за этот проект, в частности, мой заместитель Константин Владимирович Никонов, поэтому обращайтесь, будем дальше взаимодействовать. Я призываю всех вас участвовать в подобных программах и самим
инициировать перед нами вопросы и предложения, где бы вы сами себя видели с
точки зрения повышения своего социального статуса в регионе. Мы будем готовы рассматривать каждое предложение с
точки зрения его последующей реализации», - заявил Алексей Островский.
В свою очередь финалист областного
конкурса, индивидуальный предприниматель Ирина Акимова рассказала о своем
проекте, направленном на развитие экстремальных видов спорта - строительство в
Смоленске нового корпуса для занятий скалолазанием. В мае следующего года секция для занятий скалолазанием должна
будет освободить помещение в средней
школе № 11 в связи с завершением срока
действия договора о безвозмездном
пользовании. Смолянка предлагает провести совместную встречу с ректором Смоленской академии физической культуры,
спорта и туризма, с профильными чиновниками областной и городской администрации, представителями горного клуба
«Эльбрус» для того, чтобы обсудить эту
проблему и найти варианты ее решения.
Губернатор поручил подчиненным взять
данную проблему на контроль и найти альтернативное помещение.
В завершение мероприятия Алексей
Островский поблагодарил участников
встречи, выразив уверенность в дальнейшем сотрудничестве.
Елена ИОНОВА
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Ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
03 декабря 2019 года в 10 часов 00 мин.
в зале заседаний Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (с.Глинка, ул. Ленина, д.8) состоялись публичные слушания
по проекту решения Глинковского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов».
В результате было принято решение:

1. Одобрить проект решения «О районном бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов».
2. Рекомендовать Глинковскому районному Совету депутатов принять проект решения «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов».
Председатель Глинковского
районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
03 декабря 2019 года в 11 часов 00 мин.
в зале заседаний Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д.8) состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области «О бюджете Глинковского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов».
В результате было принято решение:
1. Одобрить проект решения «О бюдже-

те Глинковского сельского поселения на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов».
2. Рекомендовать Совету депутатов
Глинковского сельского поселения принять
проект решения «О бюджете Глинковского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области
В.В. Антонов

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №57 от 03 декабря 2019 года
«О внесении изменений в решение Глинковского
районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменение в решение Глинковского районного Совета депутатов от 21.12.2018 года
№74 «О районном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решений Глинковского районного Совета депутатов от 26.03.2019 года
№11, от 20.08.2019 года №30) решение комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский
районный Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Глинковского районного Совета депутатов от 21.12.2018 года
№74 «О районном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов» (в
редакции решений Глинковского районного Совета депутатов от 26.03.2019 года
№11, от 20.08.2019 года №30), следующие
изменения:
1) подпункты 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(далее - районного бюджета) на 2019 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 157549,2 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 142867,5 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных трансфертов – 142867,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 157534,6 тыс. рублей;
3) профицит районного бюджета в сумме 14,6 тыс. рублей»;
2) в пункте 10: слова «в сумме 6202,3
тыс. рублей» заменить словами «в сумме
6065,9 тыс. рублей»;
3) в подпункте 1 пункта 11: слова «в сумме 149774,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 152509,1 тыс. рублей»;
4) в пункте 16: слова «в размере 1850,0
тыс. рублей, что составляет 1,19 процента» заменить словами «в размере 1038,3
тыс. рублей, что составляет 0,66 процентов»;
5) приложения 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17,
21, 23, 25, 27, 28 изложить в следующей
редакции /приложения прилагаются/.
2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.

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

Председатель
Глинковского районного
Совета депутатов
А.И. Пискунов

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к решению «О внесении изменений в решение
«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»»
Решение «О внесении изменений в решение «О районном бюджете на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»»
(далее - решение о бюджете) подготовлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию ре-

общий объем доходов районного бюджета
общий объем расходов районного бюджета
фицит - (профицит +) районного бюджета
Формирование доходной части районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет на 2019 год
прогнозируется в сумме 14681,7 тыс. руб.
В составе доходов районного бюджета налоговые доходы прогнозируются в сумме
12825,8 тыс. руб., неналоговые доходы в
сумме 1855,9 тыс. руб., в том числе доходы районного бюджета в части доходов,
установленных, решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года №75 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 2285,4 тыс. руб.
Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет на 2020 и 2021
год прогнозируется в сумме 15432,4 тыс.
руб. и 16283,4 тыс. руб. соответственно.
В составе доходов районного бюджета

шения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышеперечисленные параметры
районного бюджета установлены в пункте
1 решения о бюджете в следующих объемах:
(тыс. руб.)

2019 год
157 549,2
157 534,6
14,6

2020 год
151 881,2
151 881,2
0,0

2021 год
144 349,4
144 349,4
0,0

на 2020 год налоговые доходы прогнозируются в сумме 13399,7 тыс. руб., неналоговые доходы в сумме 2032,7 тыс. руб., в том
числе доходы районного бюджета в части
доходов, установленных, решением Глинковского районного Совета депутатов от 20
декабря 2016 года №75 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области в сумме 2891,6 тыс.
руб.
В составе доходов районного бюджета
на 2021 год налоговые доходы прогнозируются в сумме 14168,9 тыс. руб., неналоговые доходы в сумме 2114,5 тыс. руб., в том
числе доходы районного бюджета, в части
доходов, установленных, решением Глинковского районного Совета депутатов от 20
декабря 2016 года №75 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области – 3446,3 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в районный бюджет по отдельным
доходным источникам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц на
2019 год установлен в сумме 8790,9 тыс.
рублей. Поступление налога на доходы
физических лиц на 2020 -21 годы прогнозируется в сумме 9478,8 тыс. рублей, и
9899,3 тыс. рублей соответственно.
Прирост налога на доходы физических
лиц на 2019-2021 годы обеспечивается за
счет прогнозируемого темпа роста фонда
заработной платы, работы по легализации
трудовых отношений и снижению уровня
«неформальной» занятости, а также за счет
улучшения налогового администрирования.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в районный бюджет на 2019 год прогнозируется
в размере 2285,4 тыс. руб.
Прогноз поступления акцизов рассчитан
исходя объемов реализации подакцизных
товаров, ставок акцизов и норматива распределения доходов от уплаты акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей для муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области на 2019 год в размере 0,06198
процента от указанных доходов.
Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в районный бюджет на плановый период 2020 и
2021 годов установлено в размере 2891,6
тыс. руб. и 3446,3 тыс. руб. соответственно.
Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности
Поступление данного налога в доход
районного бюджета на 2019 год установлено в сумме 725,0 тыс. руб. Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период прогнозируется в размере
709,7 тыс. руб. на 2020 год и 200,2 тыс. руб.
на 2021 год.
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог в
районный бюджет на 2019 год установлен
в сумме 741,6 тыс. руб. Поступление налога в доход районного бюджета на плановый
период 2020 и 2021 годов прогнозируется
в размере 71,5 тыс. руб. и 74,5 тыс. руб.
соответственно.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступление налога в доход районного
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года прогнозируется в размере 127,9 тыс. руб. , 136,1 тыс. руб. и 432,2
тыс. руб. соответственно.
Государственная пошлина
В доходы районного бюджета по нормативу 100 процентов поступает государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины,
рассматриваемым Верховным Судом РФ).
Поступление данного вида дохода в районный бюджет на 2019 год прогнозируется
в сумме 155,0 тыс. руб.
Поступление данного дохода в бюджет
района на 2020 год -112,0 тыс. руб., и на
2021 год 116,4 тыс. руб.
Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются на 2019 год в сумме
1855,9 тыс. руб.
Неналоговые доходы районного бюджета прогнозируются на плановый период
2020 и 2021 годов в сумме 2032,7 тыс. руб.
и 2114,5 тыс. руб. соответственно.
В составе неналоговых доходов учтены
следующие источники:
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются:
2019 год - 1034,1 тыс. руб., 2020 год -1539,1
тыс. руб., 2021 год – 1601,0 тыс. руб. из них:
- средства, поступающие в виде доходов,
получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков на 2019год
- 826,5 тыс. руб., 2020 год -1271,8 тыс. руб.,
2021 год – 1323,0 тыс.руб.;
- средства, поступающие в виде доходов
от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
местного самоуправления управления муниципального района и созданных им учреждений (за исключением имущества ав-
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тономных учреждений) на 2019 год- 207,6
тыс. руб., 2020 год -267,3 тыс. руб., 2021
год – 278,0 тыс. руб.
Платежи при пользовании природными
ресурсами прогнозируются на 2019 год в
сумме 11,2 тыс. руб., на 2020 год -11,6 тыс.
руб., 2021 год – 12,1 тыс. руб..
Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства поступают в
бюджет района по нормативу 100 процентов, а именно доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных
в связи с эксплуатацией имущества. На
2019 год доходы установлены в сумме 182,0
тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов установлены на
2019 год в сумме 174,6 тыс. руб., из них:
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений в сумме 174,6тыс. рублей;
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
прогнозируются на 2019 год в сумме 454,0
тыс. руб., на 2020 год - 482,0 тыс. руб., 2021
год – 501,4 тыс. руб.
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
- на 2019 год в сумме 142867,5 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 142810,9 тыс.
руб.,
- на 2020 год в сумме 136448,8 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 136438,8 тыс.
руб.,
- на 2021 год в сумме 128066,0 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 128056,0 тыс. руб.
Дотации бюджетам бюджетной системы
РФ (дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание бюджетной обеспеченности) прогнозируются на 2019 год в
сумме 71512,0 тыс. руб., на 2020 год 68150,0 тыс. руб., 2021 год – 60787,0 тыс.
руб.
Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ установлены на 2019 год в сумме
17149,4 тыс. руб., на 2020 год -13413,0 тыс.
руб., 2021 год – 13542,0 тыс. руб., в т.ч.:
- субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в сумме 1,4 тыс. руб.;
- субсидии на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с
числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 707,4 тыс. руб.;
- субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей в
сумме 594,0 тыс. руб.;
- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в сумме 15846,6 тыс. руб.,
в т.ч.
- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности сельских поселений в сумме 13257,0 тыс. руб.;
- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Субсидии на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры) в сумме 1496,8 тыс. руб.;
- субсидии муниципальным районам из
резервного фонда Администрации Смоленской области в сумме 319,6 тыс. руб.;
- субсидии муниципальным районам для
софинансирования расходов на подготовку площадок и центров тестирования ГТО
в сумме 353,1 тыс. руб.;
- прочие субсидии муниципальным районам на обеспечение мер по повышению
заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций
(учреждений) дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации в сумме
420,1 тыс. руб.
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозируются на 2019 год в сумме 54149,5 тыс. руб.,
на 2020 год -54875,8 тыс. руб., 2021 год –
53727,0 тыс. руб., в т.ч.:
- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния в сумме 664,7 тыс.
руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2019 год в сумме 1,3 тыс.
руб., на 2020 год – 1,3 тыс. руб., 2021 год –
1,4 тыс. руб.;
- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на 2019 год в сумме
53483,5 тыс. руб., на 2020 год -54216,2 тыс.
руб., 2021год – 53067,3 тыс. руб., в т.ч.:
( Продолжение на 7 стр.)
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Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

Сумма (тыс. руб.)
2019

2020

2021

субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение
318,6
318,6
318,6
за классное руководство
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов
382,3
396,9
412,8
государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям
субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий
2056,3
2056,3
2056,3
по обеспечению мер социальной поддержки педработникам
субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности
316,9
329,4
342,0
административных комиссий
субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсаций части родительской
432,7
432,7
432,7
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях
субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию
основных
37647,6
36747,5 38332,4
общеобразовательных программ
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
596,3
619,7
642,3
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите
316,6
329,3
341,6
их прав
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 1234,2
1234,2
1234,2
находящегося под опекой (попечительством)
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление гос. полномочий по выплате
ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в 2848,1
2848,1
2848,1
приемную семью
субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных
1161,9
1161,9
1161,9
полномочий по оплате труда приемных родителей
субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного
5203,8
4711,6
4944,4
образования в ДОУ
субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям757,5
3030,0
0,0
сиротам
субвенция на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории
Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного
пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций,
210,7
0,0
0,0
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования
Иные межбюджетные трансферты зап- телей средств районного бюджета мунициланированы на 2019 год и на плановый пального образования «Глинковский райпериод 2020 и 2021 годов в сумме 56,6 тыс. он» Смоленской области (далее - муницируб., в т.ч.:
пальное образование) в графе «2018 год»
- межбюджетные трансферты, передава- приведены данные по состоянию на
емые бюджетам муниципальных районов 01.11.2018 года.
из бюджетов поселений на осуществление
Администрация муниципального образочасти полномочий по решению вопросов вания «Глинковский район» Смоленской
местного значения в соответствии с заклю- области
ченными соглашениями в сумме 56,6 тыс.
Администрация муниципального образоруб.
вания «Глинковский район» Смоленской
Предельный размер дефицита
области (далее-Администрация) является
Профицит районного бюджета утверж- исполнительным органом местного самоупден в 2019 году в размере 14,6 тыс. руб. равления муниципального образования,
Дефицит на плановый период 2020 и 2021 осуществляющим обеспечение деятельногодов не предлагается в связи с принятием сти Главы, Администрации по реализации
районного бюджета без дефицита.
ими полномочий в соответствии с законоРасходы районного бюджета
дательством.
Расходы районного бюджета предлагаРешением о районном бюджете объем
ются к утверждению на 2019 год в сумме расходов районного бюджета предусмотрен
157534,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме на 2019 год в сумме 27562,1 тыс. руб., на
151881,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2020 год в сумме 27817,2 тыс. руб., на 2021
144349,4 тыс. руб.
год в сумме 23411,5 тыс. руб. и представРасходы в разрезе главных распоряди- лен в таблице:
(тыс. руб.)

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Администрация

29858,1

27562,1

27817,2

23411,5

из них:
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях)

27150,3

24758,2

25523,4

21053,7

Непрограммные направления деятельности

2707,8

2803,9

2293,8

2357,8

Аппарат Администрации является исполнителем следующих муниципальных
программ:
- «Создание условий для эффективного
муниципального управления в муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области » на 2019 год в сумме
20210,8 тыс. руб., в рамках данной программы предусмотрены:
- подпрограмма «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2019 год в сумме
4669,7 тыс. руб.;
- доплаты к пенсиям муниципальных
служащих предусмотрено на 2019 год
2063,6 тыс. руб.;
- объем средств на осуществление государственных полномочий по созданию и
организации деятельности административных комиссий в муниципальных районах и
городских округах Смоленской области в
соответствии с областным законом от 29
апреля 2006 года № 43-з «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию и организации деятельности административных комиссий в
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муниципальных районах и городских округах Смоленской области» на 2019 год в сумме 316,9 тыс. руб.;
- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образования, возникших при выполнении полномочий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав на 2019 год в сумме 316,6 тыс. руб.;
- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2019 год в сумме 10,1
тыс. руб.;
- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 7,0 тыс. руб.
- «Демографическое развитие муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области » на 2019 год в
сумме 51,2 тыс. руб.;
- «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 2285,4 тыс. руб.;
- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-

ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 106,1 тыс. руб.;
- «Героико-патриотическое воспитание
молодежи в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 80,0 тыс. руб.;
- «Молодежь Глинковского района» на
2019 год в сумме 67,0 тыс. руб.;
- «Обеспечение жильем молодых семей» на 2019 год в сумме 693,0 тыс. руб.;
- «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 787,5 тыс. руб., в т.ч. жилье детямсиротам в сумме 757,5 тыс. руб.; доставка
обучающихся школ в сумме 30,0 тыс. руб.;
- «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на осуществление функций в
сфере физической культуры и спорта решением о бюджете предусмотрен объем
ассигнований на 2019 год в сумме 460,1
тыс. руб., в т.ч. субсидия на подготовку площадок и центров тестирования ГТО в сумме 364,053,1 тыс. руб., из них областной
бюджет – 351,3 тыс. руб., районный бюджет – 10,9 тыс. руб.;
Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2019 год в сумме 2803,9 тыс. руб.:
- на обеспечение деятельности муниципальных органов на 2019 год в сумме 1551,7

тыс. руб.;
- на обеспечение деятельности в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния определен на 2019 год
в сумме 664,7 тыс. руб.;
- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели на 2019 год в
сумме 1,3 тыс. руб.;
- выделение из районного резервного
фонда в 2019 году на финансирование непредвиденных расходов в сумме 296,8 тыс.
руб.;
- на улучшение дорожной сети Глинковского района на 2019 год в сумме 289,4 тыс.
руб. за счет остатков средств на 01.01.2019
года.
Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов
является постоянно действующим высшим
и единственным законодательным (представительным) органом местного самоуправления муниципального образования.
Решением о районном бюджете предусматриваются непрограммные направления
расходов для обеспечения реализации полномочий депутатского корпуса, а также
организационного, информационного и
материально-технического обеспечения
деятельности аппарата Глинковского районного Совета депутатов, контрольного
органа, на 2019 год в сумме 1160,5 тыс. руб.,
на 2020 год в сумме 1529,4 тыс. руб., на
2021 год в сумме 1463,3 тыс. руб.:
(тыс.руб.)
2018 год 2019 год
2020 год
2021 год

Наименование
Глинковский районный Совет депутатов всего:
из них:
Непрограммные направления деятельности

Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области
Финансовое управление Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области (далее - Финансовое управление) является исполнительным органом местного самоуправления муниципального образования, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере реализации на тер-

1661,8

1160,5

1529,4

1463,3

1661,8

1160,5

1529,4

1463,3

ритории муниципального образования единой финансовой, бюджетной и налоговой
политики, обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования.
Решением о районном бюджете объемы
бюджетных ассигнований Финансовому управлению предусмотрены на 2019 год в
сумме 19703,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 20238,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме
18642,3 тыс. руб. и представлены в таблице:
(тыс.руб.)

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Финансовое управление всего:
из них:
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях)
Непрограммные направления деятельности
Финансовое управление является исполнителем муниципальной программы «Эффективное управление финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области». Объем бюджетных ассигнований
на 2019 год составляет 19095,6 тыс. руб.
В рамках указанной программы предусмотрены подпрограммы:
- «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2019 год 13771,9 тыс. руб.
на дотацию на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;
- «Финансирование социально-значимых
расходов бюджетов поселений, носящих
разовый характер» (выборы Глав сельских
поселений) на 2019 год в сумме 753,5 тыс.
руб.;
- «Обеспечивающая подпрограмма»
на 2019 год в сумме 4570,2 тыс. руб. по
расходам на руководство и управление
в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
На реализацию непрограммных направлений деятельности предусмотрено в 2019

18056,1

19703,0

20238,1

18642,3

17723,6
19095,6
18541,1
18642,3
332,5
607,4
1697,0
0,0
году 607,4 тыс. руб., в т.ч.: формирование
резервного фонда Администрации в сумме 50,0 тыс. руб.; направлено из резервного фонда Администрации сельским поселениям: на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий Глинковскому с.
п. в сумме 333,0 тыс. руб. (ремонт крыши
жилого дома в с. Глинка).; на прочие непредвиденные расходы в сумме 224,4 тыс.
руб., в т.ч.: Белохолмскому с.п. – 114,5 тыс.
руб., Доброминскому с.п. – 71,7 тыс. руб.,
Ромодановскому с.п. – 38,2 тыс. руб.
Отдел по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области
Решением о районном бюджете отделу
по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области на осуществление
функций в сфере образования, науки и молодежной политики предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме 81357,7 тыс.
руб., на 2020 год в сумме 75524,4 тыс. руб.,
на 2021 год в сумме 73588,2 тыс. руб. и
представлены в таблице:
(тыс.руб.)

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Отдел по образованию всего:
из них:
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях)
Непрограммные направления деятельности

76306,7

81357,7

75524,4

73588,2

75606,8
699,9

81045,0
312,7

75524,4
0,0

73588,2
0,0

Предусмотренные ассигнования позволят профинансировать расходы по аппарату отдела по образованию, обеспечить содержание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципального казенного учреждение образования
различной направленности. Расходы предусмотрены на реализацию следующих
муниципальных программ:
- «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 80543,0 тыс. руб., в рамках реализации данной программы предусмотрены
расходы:
- финансирование всех форм устройства
детей-сирот: опека (попечительство), приемная и патронатная семья на 2019 год в
сумме 5244,2 тыс. руб.;
- на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход в дошкольных
учреждениях на 2019 год в сумме 432,7 тыс.
руб.;

- для осуществления мер социальной
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
на 2019 год в сумме 2013,1 тыс. руб.;
- бюджетные ассигнования в сумме
5203,8 тыс. руб. на исполнение расходного
обязательства по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).;
- для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в части фи
( Окончание на 8 стр.)
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Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области
Решением о районном бюджете отделу
по культуре Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смо-

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
к решению «О внесении изменений в решение
«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»»
( Окончание. Начало на 6,7 стр.)

нансирования расходов на оплату труда
работников данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов) на 2019 год в сумме 37647,6 тыс. руб.:
- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образования, возникших при выполнении полномочий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и попечительству составляют на 2019 год в сумме 596,3 тыс. руб.;
- вознаграждение за классное руководство на 2019 год в сумме 318,6 тыс. руб.;
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном
секторе муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 50,0 тыс. руб.;
- «Создание беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2019 год в сумме
50,0 тыс. руб.;
- «Детство» на 2019 год в сумме 373,7
тыс. руб.;
- «Комплексные меры по противодействия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;
- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 1,8 тыс. руб.;
- «Обеспечение безопасности дорожно-

го движения на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2019 год в сумме 7,5
тыс. руб.;
- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 3,0 тыс. руб.;
- «Демографическое развитие муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области » на 2019 год в
сумме 6,0 тыс. руб.
Основными направлениями в реализации мероприятий муниципальных программ являются: выявление и развитие детей, обладающих уникальными интеллектуальными, художественными способностями, развитие системы раннего выявления и комплексной реабилитации семей и
детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-технического оснащения учреждений, создание условий безопасной жизнедеятельности учащихся и воспитанников, развитие
дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования, охрана прав детей в муниципальном образовании, приобретение учебной и научно-методической
литературы для образовательных учреждений, другие мероприятия.
Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2019 год в сумме 312,7 тыс. руб.:
- выделение из районного резервного
фонда на финансирование непредвиденных расходов в сумме 47,0 тыс. руб.;
- выделение из резервного фонда Администрации Смоленской области на финансирование непредвиденных расходов в
сумме 265,7 тыс. руб.

Â ãîñòÿõ ó ïîæàðíûõ
Недавно в 22 пожарно-спасательной части, что базируется в селе
Глинка, был проведен День открытых дверей, посвященный Дню добровольца.
Пожарных посетили школьники и волонтеры МБОУ “Глинковская
средняя школа”. Для детей были проведены профилактические бе-

ленской области на осуществление функций в сфере культуры предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме 27751,3
тыс. руб., на 2020 год в сумме 24672,1 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 23344,1 тыс. руб.
и представлены в таблице:
(тыс. руб.)

Наименование
Отдел по культуре, всего:
из них:
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях)
Непрограммные направления деятельности
Предусмотренные ассигнования позволят профинансировать расходы на содержание аппарата отдела по культуре и позволят обеспечить содержание 3 муниципальных бюджетных учреждений культуры,
1 бюджетного учреждения образования и 1
муниципального казенного учреждения
культуры различной направленности.
Предусмотрены расходы на реализацию
следующих муниципальных программ:
- «Развитие культуры в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области» на 2019 год в сумме 27490,9
тыс. руб.;
- «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 43,2 тыс.руб.на обеспечение мер
социальной поддержки по обеспечению
бесплатной жилой площадью с отоплением и освещением в сельской местности
педагогических работников образовательных учреждений;
- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2019 год в сумме 2,2 тыс. руб.;
- «Детство» в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2019 год в сумме 66,0 тыс. руб.;
- «Комплексные меры по противодействия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год

Î ïîëó÷åíèè
ñïðàâêè
По вопросу получения справки о наличии среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко
проживающего гражданина ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Смоленской области, для освобождения
от уплаты платы за пользование
курортной инфраструктурой, сообщаем следующее.
Для получения справки о среднедушевом доходе гражданин от
себя лично, один из членов семьи
от имени семьи, подает заявление в отдел социальной защиты
населения Департамента Смоленской области по социальному
развитию по месту жительства
заявителя.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

39162,4

27751,3

24672,1

23344,1

39137,4
27610,3
24672,1
23344,1
25,0
141,0
0,0
0,0
в сумме 5,0 тыс. руб.;
- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2019 год
в сумме 3,0 тыс. руб.
Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2019 год в сумме 141,0 тыс. руб.:
- выделение из районного резервного
фонда на финансирование непредвиденных расходов в сумме 87,1 тыс. руб.;
- выделение из резервного фонда Администрации Смоленской области на финансирование непредвиденных расходов в
сумме 53,9 тыс. руб.
Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области включает задолженность по действующим обязательствам и составляет:
1) на 1 января 2020 года по долговым
обязательствам муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;
2) на 1 января 2021 года по долговым
обязательствам муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.;
3) на 1 января 2022 года по долговым
обязательствам муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области в сумме 0,00 тыс. руб.

К заявлению прилагаются:
1) паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность заявителя, и его копия;
2) документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, и его копия (если заявление и документы подаются представителем заявителя);
3) документ, удостоверяющий
личность представителя заявителя, и его копия (если заявление и
документы подаются представителем заявителя);
4) документы (справки) о доходах заявителя и членов его семьи, полученные за три последних календарных месяца, предшествующие месяцу обращения
за предоставлением справки о
среднедушевом доходе;
5) документы, подтверждающие получение согласия членов

семьи заявителя или их законных
представителей на обработку
персональных данных указанных
членов семьи (не представляются одиноко проживающими гражданами);
6) документ, подтверждающий
регистрацию заявителя по месту
жительства на территории Смоленской области;
7) документ, подтверждающий
регистрацию заявителя по месту
пребывания на территории Смоленской области (при отсутствии
постоянной регистрации в другом
субъекте Российской Федерации).
Дополнительная информация
по телефону 2-15-46.
Отдел социальной защиты
населения
в Починковском районе
в Глинковском районе

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,
РЕКЛАМА

седы. Повышенный интерес у школьников вызвал показ пожарной
техники и инструмента.
Стоит отметить, что данное посещение не является разовым. Ребята частые гости пожарных. Это, несомненно, имеет немалое практическое значение. Знания, полученные учащимися в процессе таких
встреч, помогают избежать сложных ситуаций и уберечь себя и близких от беды.
Наш корр.
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