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О вечере встреч, что недавно
состоялся в Глинковской средней
школе, мне хочется рассказать от
первого лица, то есть, опираясь на
свои впечатления и впечатления
моих одноклассников.  И это не-
случайно, в этом году наш выпуск
(выпуск 1980 года) Глинковской
средней школы отметил свое 40-

летие. Цифра солидная, но это
всего лишь цифра, а истинный
возраст определяется состояни-
ем душ. А они у нас молодые. Это
еще раз доказали те из моих од-
ноклассников, кто в первый день
февраля оставил все дела и от-

Òû ñàìûé êëàññíûé – íàø 10-é «À»
правился в родную школу.

Приятно, что в очередной раз
нас там ждали и встретили очень
тепло и радушно. Как отметила
одна из наших одноклассниц,
Светлана Павлюченкова (Поляко-
ва) мы счастливые люди. Мы сча-
стливы от того, что у нас была та-

кая замечательная юность, пол-
ная романтики с ее поездками на
картошку, комсомольскими со-
браниями и школьными вечера-
ми и от того, что в нашей школе
сохранилась эта замечательная
традиция – собирать своих выпус-
кников в первую субботу февра-
ля.

Директор Глинковской средней
школы Геннадий Георгиевич Мар-
ченков, приветствуя выпускников,
говорит о том, что рад видеть
здесь и сейчас «лучших людей
России, которые вышли из Глин-
ковской школы». Но как говорит-
ся, в каждой шутке есть доля прав-
ды. И на сцену поочередно под-
нимаются выпускники-юбиляры и
у каждого за плечами не просто
определенный отрывок после-
школьной жизни, но и немало ус-
пехов и достижений. Хотите узнать
об этом подробнее, загляните в
школьный музей. В этот вечер он
тоже распахнул свои двери для
гостей.

Как обычно, юбилейных клас-
сов на школьном вечере было не-
сколько. Это те, кто отметил 10-
летие, 20-летие, 30-летие… Но
самые старшие из выпускников
были те, кто гордо заявил о циф-

ре 50. Их было всего пятеро –
Александр Александрович Сте-
пин, Елена Александровна Тереш-
кова, Надежда Ионовна Жукова,
Владимир Петрович Трошкин,
Александр Григорьевич Романен-
ков, но они сердечно благодари-
ли «родные пенаты» от имени все-

го своего выпуска, который слу-
чился в 1970 году.

Но и выпускники других лет
тоже не оставили без внимания
школьный вечер встреч. Достаточ-
но солидной кампанией подня-
лись на сцену те, кто отпраздно-
вал пятнадцатилетие выпуска. Да
и выпускников, перешедших ру-
беж 33, тоже было немало.

Каждому выпуску должное вни-
мание и свои несколько минут на
школьной сцене. И здесь все скла-
дывается в красивую, яркую мо-
заику – воспоминания, музыкаль-
ные номера, конкурсы и виктори-
ны. Музыка, шутки, слова благо-
дарности учителям – все искрен-
не и от души.

Конечно же, прозвучал самый
трогательный и самый незабыва-
емый «Школьный вальс». Под его
звуки грациозно кружились ны-
нешние одиннадцатиклассники, а
на экране в этот момент – лента
фотографий из фотоархива шко-
лы. Уроки, походы, «Зарницы»,
такие родные и знакомые лица…

И для каждого выпуска свои
концертные номера, которые под-
готовили учащиеся 11 класса вме-
сте со своим классным руководи-
телем Мариной Викторовной Ро-

мановой. Это замечательные во-
кальные и танцевальные номера,
сценические миниатюры и юмо-
ристические монологи.

Кстати, за мультимедийное
оформление вечера, которое,
надо отметить, было на высоте,
отвечала Марина Викторовна.

И конечно же было предостав-
лено слово выпускникам, приехав-
шим в школу не юбилея ради, а
просто по зову души. Очень инте-
ресным было обращение к выпус-
кникам нашей землячки Зинаиды
Матвеевны Поповой, которая ра-
ботает на Шпицбергене. Она гово-
рила о том, что как только появи-
лась возможность, приехала на
вечер встречи в родную школу. А
еще рассказала о том, как ей при-
ходилось встречать глинковцев в
разных уголках нашего необъятно-
го земного шара и какими незабы-
ваемыми стали для нее эти слу-
чайные встречи.

А еще были цветы учителям и
подарки школе, ностальгические
прогулки по школьным коридорам
и несколько минут в своем школь-
ном классе, фотографии в вели-
колепной фотозоне и дружеские
посиделки в кругу школьных дру-
зей. И совсем не важно учились
вы в 10 «А» или «Б», закончили
11-й… для каждого его класс ос-
тался самым «классным».

Все было замечательно и очень
трогательно. Как, впрочем, это
бывает всегда. Ведь коллектив
Глинковской школы вкладывает в
подготовку вечеров встреч со сво-

ими выпускниками, не
только творческое ма-
стерство, но и душу.
Спасибо им за это.

Ну а выпускникам
разных лет остается
пожелать: пореже заг-
лядывайте в паспорт и
почаще ходите на ве-
чера встреч, тогда еще
долго юность будет
идти с вами в ногу.

Ирина
БУДАЧЕНКОВА

На снимках: верх-
нем слева - выпускни-
ца Глинковской сред-
ней школы З.М. Попо-
ва, приехавшая на ве-
чер встреч из Шпиц-
бергена; верхнем в
центре - выпускники
1980 года;

на снимке внизу -
школьники поздрав-
ляют выпускников
1970 года.

ТРАДИЦИИ

Áóäóò
«Òî÷êè
ðîñòà»

Национальный проект
«Образование» коснется не
только городских, но и сель-
ских школ. В частности, од-
ной из его задач является
сглаживание разрыва меж-
ду городскими и сельскими
школами. То есть, на селе
школьники должны полу-
чить такие же глубокие и
прочные знания по основ-
ным школьным дисципли-
нам, как и их городские свер-
стники.

С этой целью в рамках
регионального проекта
«Современная школа» на-
ционального проекта «Об-
разование» на базе школ,
расположенных в сельской
местности, создаются цент-
ры гуманитарного и цифро-
вого профилей образования
«Точки роста».

Скоро, а точнее в октяб-
ре 2020 года, один из таких
центров планируется от-
крыть на базе Глинковской
средней школы. А в 2021
году такая «Точка роста»
будет организована на базе
Болтутинской средней шко-
ла. Так что в Глинковском
районе будет две “Точки ро-
ста”, призванных помочь в
обучении наших школьни-
ков.

В настоящее время ауди-
тории, которые планирует-
ся адаптировать под заня-
тия гуманитарного и техни-
ческого профиля, ремонти-
руются. На данный момент
в них уже полностью вырав-
нены стены и потолки, а в
одной из них уже произве-
дена окраска поверхностей.
Также планируется покры-
тие полов ламинатом, уста-
новка светильников.

На днях Глава муници-
пального образования
«Глинковский район» Смо-
ленской области Михаил За-
харович Калмыков совмес-
тно с начальником отдела
по образованию Админист-
рации муниципального об-
разования «Глинковский
район» Людмилой Алексе-
евной Бетремеевой прокон-
тролировали ход работ.

Пока все идет по плану и
в намеченные сроки ауди-
тории примут учеников. Это
будут хорошо оборудован-
ные классы, в которых   при-
ятнее и быстрее можно бу-
дет решать самые сложные
учебные задачи.

Есть надежда, что эти
знания помогут глинковс-
ким школьникам еще ус-
пешнее сдать ЕГЭ и далее -
поступить в ВУЗ.

Наш корр.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ
ÏÐÎÅÊÒÛ:
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Рассмотрев, предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 19.12.2019 года
№62 «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»,
решение комиссии по экономическому раз-
витию, бюджету, налогам и финансам, Глин-
ковский районный Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в решение Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 19.12.2019 года
№62 «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов,
следующие изменения:

1) пункта 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.Утвердить основные характеристики
бюджета муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
(далее - районного бюджета) на 2020 год:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета в сумме 162896,6 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений
в сумме 147512,7 тыс. рублей, из которых
объем получаемых межбюджетных транс-
фертов – 147512,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета в сумме 163496,6 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме
600,0 тыс. рублей, что составляет 3,9 про-
цента от утвержденного общего годового
объема доходов районного бюджета без
учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений.

2. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам сельских поселений в 2020 году из
районного бюджета, в сумме 12484,7 тыс.
рублей.

3.Утвердить основные характеристики
районного бюджета на плановый период
2021 и 2022 годов:

1) общий объем доходов районного бюд-
жета на 2021 год в сумме 154312,5 тыс.
рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 138456,2 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 138456,2 тыс. рублей,
и на 2022 год в сумме 159654,2 тыс. руб-
лей, в том числе объем безвозмездных по-
ступлений в сумме 143474,3 тыс. рублей,
из которых объем получаемых межбюджет-
ных трансфертов – 143474,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного
бюджета на 2021 год в сумме 154312,5 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные
расходы (без учета расходов районного
бюджета, предусмотренных за счет меж-
бюджетных трансфертов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Феде-
рации, имеющих целевое назначение) в
сумме 2301,0 тыс. рублей, и на 2022 год в
сумме 159654,2 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы (без учета
расходов районного бюджета, предусмот-
ренных за счет межбюджетных трансфер-
тов из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, имеющих це-
левое назначение) в сумме 4700,0 тыс. руб-
лей;

3) дефицит районного бюджета на 2021
год в сумме 0,0 тыс. рублей, что составля-
ет 0,0 процентов от утвержденного общего

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №3 от 28 января 2020 года
О внесении изменений в решение Глинковского районного Совета

депутатов «О районном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

годового объема доходов районного бюд-
жета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений, и на 2022 год в
сумме 0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0
процентов от утвержденного общего годо-
вого объема доходов районного бюджета
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

4. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам сельских поселений из районного
бюджета в 2021 году, в сумме 9400,1 тыс.
рублей.

5. Утвердить общий объем межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых бюд-
жетам сельских поселений из районного
бюджета в 2022 году, в сумме 9416,1 тыс.
рублей»;

2) в пункте 11: слова «в сумме 152877,0
тыс. рублей» заменить словами «в сумме
154520,0 тыс. рублей»;

3) в пункте 14: слова «в сумме 0,0 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 757,5
тыс. рублей»;

) в пункте 15: слова «2,38 процента» за-
менить словами «2,35 процента»;

5) дополнить подпунктами 4, 5 пункт 16
следующего содержания:

«4.Утвердить объем иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из рай-
онного бюджета бюджетам сельских посе-
лений:

1) на 2020 год в сумме 600,0 тыс. руб-
лей.

5. Утвердить объемы иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам сельских посе-
лений по каждому виду иного межбюджет-
ного трансферта и их распределение меж-
ду бюджетами сельских поселений муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на 2020 год со-
гласно приложению 19.1 к настоящему ре-
шению»;

6) пункт 18 изложить в следующей ре-
дакции:

«1.Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний на предоставление в соответствии с
решениями Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области грантов в форме субси-
дий, в том числе предоставляемых на кон-
курсной основе, юридическим лицам (за
исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам:

1) в 2020 году согласно приложению 23
к настоящему решению;

2) в плановом периоде 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 24 к настояще-
му решению.

2. Порядок и случаи предоставления
грантов в форме субсидий, в том числе
предоставляемых на конкурсной основе,
юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ний), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам, устанавливается Адми-
нистрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской облас-
ти»;

7)приложения 1, 7, 9, 11, 13, 15, 19.1, 20,
25, 26 изложить в следующей редакции /
приложения прилагаются/.

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.

Глава муниципального образования                           Председатель 
         «Глинковский район»                                  Глинковского районного 
           Смоленской области                                          Совета депутатов 
              М.З. Калмыков                                                  А.И. Пискунов 

Решение «О внесении изменений в ре-
шение «О районном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов»»
(далее - решение о бюджете) подготовле-
но в соответствии с требованиями, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации установлены общие
требования к структуре и содержанию ре-

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå «Î ðàéîííîì áþäæåòå

íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ»»
шения о бюджете. Частью 1 данной статьи
определено, что в решение о бюджете дол-
жны содержаться основные характеристи-
ки бюджета, к которым относится общий
объем доходов бюджета, общий объем рас-
ходов бюджета, дефицит (профицит) бюд-
жета. Все вышеперечисленные параметры
районного бюджета установлены в пункте
1 решения о бюджете в следующих объе-
мах:          (тыс. руб.)

Доходы районного бюджета предлага-
ются к утверждению на 2020 год в сумме
162896,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме
154312,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме
159654,2 тыс. рублей.

Формирование доходной части районно-
го бюджета на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов

Расчёты доходной части районного бюд-

жета произведены исходя из действующе-
го налогового и бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и Смоленской
области. При планировании учитывались
изменения законодательства, вводимые и
планируемые к введению в действие с 1
января 2020 года.

В основе расчетов основных параметров
районного бюджета лежат основные пара-

метры прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.

Исходной базой для разработки район-
ного бюджета являются показатели бюдже-
та на текущий год с учётом ожидаемого
исполнения и предложения главных адми-
нистраторов доходов.

Налоговые и неналоговые доходы
районного бюджета на 2020 год прогнози-
руется в сумме 15383,9 тыс. руб., что на
758,7 тыс. руб. или на 5,2 процента боль-
ше ожидаемой оценки 2019 года (14625,2
тыс. рублей).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 13696,5 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 1687,4 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов,
установленных решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2563,7 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2021 году
прогнозируется в сумме 15856,3 тыс. руб.,
что на 472,4 тыс. рублей или на 3,1 про-
цента больше суммы, планируемой на 2020
год (15383,9 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 14101,4 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 1754,9 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов,
установленных, решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2716,3 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2022 году
прогнозируется в сумме 16179,9 тыс. руб.,
что на 323,6 тыс. руб. или на 2,0 процента
больше суммы, планируемой на 2021 год
(15856,3 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 14354,8 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 1825,1 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета, в части доходов,
установленных, решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области – 2716,3 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в районный бюджет по отдельным
доходным источникам на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

Налог на доходы физических лиц
Расчет поступлений налога на доходы

физических лиц в районный бюджет на
2020 год произведен исходя из ожидаемо-
го поступления налога за 2019 год и пока-
зателей прогноза социально-экономическо-
го развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов.

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц прогнозируется на 2020 год в сум-
ме 9408,3 тыс. рублей. По сравнению с
оценкой за 2019 год (8800,0 тыс. рублей)
прогнозируется увеличение поступлений
налога на 608,4 тыс. рублей или на 6,9 про-
цента.

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц на 2021 год прогнозируется в сум-
ме 9777,1 тыс. рублей, что на 368,7 тыс.
рублей или на 3,9 процента больше сум-
мы, планируемой на 2020 год (9408,4).

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц на 2022 год прогнозируется в сум-
ме 10151,0 тыс. рублей, что на 373,9 тыс.
рублей или 3,8 процента больше суммы,
планируемой на 2021 год (9777,1).

Прирост налога на доходы физических
лиц на 2020-2022 годы прогнозируется за
счет роста фонда заработной платы работ-
ников организаций, расположенных на тер-
ритории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области,
активизации работы по легализации трудо-
вых отношений и снижению уровня «нефор-
мальной» занятости, а также за счет улуч-
шения налогового администрирования.

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в рай-
онный бюджет на 2020 год прогнозируется
в размере 2563,7 тыс. руб.

Расчет поступления акцизов произведен
на основе прогнозируемых объемов реали-
зации подакцизных товаров, ставок акци-
зов, установленных в главе 22 «Акцизы»
Налогового кодекса Российской Федерации
с учетом изменений, вступающих в силу с
1 января 2020 года, по установленным нор-

мативам.
Норматив распределения доходов от

уплаты акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей для
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на 2020 год
установлен в размере 0,06287 процента от
указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в рай-
онный бюджет на плановый период 2021 и
2022 года прогнозируется в размере 2716,3
тыс. руб. на каждый планируемый год.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Прогноз поступления налога в доход
районного бюджета на 2020 год прогнози-
руется в сумме 665,5 тыс. руб. Поступле-
ние налога в доход районного бюджета на
плановый период 2021 и 2022 года прогно-
зируется в размере 186,0 тыс. руб. и 0,00
тыс. руб. соответственно. Уменьшение по-
ступлений налога в 2020-2022 годах про-
гнозируется за счет увеличения налоговой
базы и расширения круга налогоплатель-
щиков налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогооб-
ложения, а также в связи с вероятным пе-
реходом налогоплательщиков на упрощен-
ную систему налогообложения в результа-
те отмены с 2021 года системы налогооб-
ложения в виде единого на вмененный до-
ход, и окончанием льготного периода («на-
логовых каникул») для ряда индивидуаль-
ных предпринимателей.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет

на 2020 год прогнозируется в сумме 782,0
тыс. руб. Поступление налога в доход рай-
онного бюджета на плановый период 2021
и 2022 годов прогнозируется в размере
818,4 тыс. руб. и 859,7 тыс. руб. соответ-
ственно.

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения

Поступление налога в районный бюджет
на 2020 год прогнозируется в сумме 164,9
тыс. руб. Поступление налога в доход рай-
онного бюджета на плановый период 2021
и 2022 годов прогнозируется в размере
487,1 тыс. руб. и 506,6 тыс. руб. соответ-
ственно.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины

в районный бюджет на 2020 год прогнози-
руется в сумме 112,1 тыс. руб. Расчет госу-
дарственной пошлины выполнен на осно-
ве оценки поступлений за 2019 год и про-
гнозных данных, представленных главны-
ми администраторами доходов районного
бюджета по закрепленным доходным источ-
никам.

В доходы районного бюджета по норма-
тиву 100 процентов планируется зачисле-
ние государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением
госпошлины, рассматриваемым Верхов-
ным Судом РФ).

Поступление данного дохода в бюджет
района на плановый период 2021 и 2022
годов прогнозируется в размере 116,5 тыс.
руб. и 121,2 тыс. руб. соответственно.

Неналоговые доходы
Неналоговые доходы районного бюд-

жета прогнозируются на 2020 год в сумме
1687,4 тыс. руб. и уменьшаются по сравне-
нию с ожидаемой оценкой 2019года
(1812,3) на 124,9 тыс. рублей или на 6,9
процента.

Неналоговые доходы районного бюдже-
та прогнозируются на плановый период
2021 и 2022 годов в сумме 1754,9 тыс. руб.
и 1825,1 тыс. руб. соответственно.

Расчеты по неналоговым доходам вы-
полнены на основе прогнозных данных,
представленных главными администрато-
рами доходов районного бюджета по зак-
репленным доходным источникам.

В составе неналоговых доходов учтены
следующие источники:

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности прогнозиру-
ются 2020 год в сумме 1026,2 тыс. руб.,
2021 год -1067,2 тыс. руб., 2022 год – 1131,8
тыс. руб. из них:

- средства, поступающие в виде доходов,
получаемых в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная соб-
ственность 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 2020 год
прогнозируются в сумме 849,0 тыс. руб.,
2021 год -882,9 тыс. руб., 2022 год – 940,1
тыс.руб.;

- средства, поступающие в виде доходов
от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов
местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им уч-

 2020 год 2021 год 2022 год 
      общий объем доходов районного бюджета 162 896,6 154 312,5 159 654,2 
      общий объем расходов районного бюджета 163 496,6 154 312,5 159 654,2 
      Дефицит - (профицит +) районного бюджета - 600,0 0,0 0,0 

( Продолжение на 6 стр.)
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Н  О  В  О  С  Т  И
Президент России Владимир Путин по-

ручил Правительству к 1 марта представить
предложения о единовременных выплатах
инвалидам и ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Как сообщает официаль-
ный сайт Кремля, такое
поручение он дал по ито-
гам заседания Российс-
кого организационного
комитета «Победа».

Глава государства от-
метил, что выплаты в
связи с приближающим-
ся 75-летием Победы
должны получить также
бывшие несовершенно-
летние узники концлаге-
рей, гетто и других мест
принудительного содер-
жания, созданных фаши-
стами и их союзниками в
период Второй мировой
войны, вдовы (вдовцы)
военнослужащих, погиб-
ших в период войны с
Финляндией, Великой
Отечественной войны,
войны с Японией, вдовы
(вдовцы) умерших инва-
лидов и ветеранов Вели-
кой Отечественной вой-
ны, бывшие совершеннолетние узники на-
цистских концлагерей, тюрем и гетто, по-
стоянно проживающие в России, а также те,

Î âûïëàòàõ - îò÷èòàòüñÿ

В администрации региона под предсе-
дательством Губернатора Алексея Ост-
ровского состоялось очередное заседа-
ние Межведомственной комиссии по
обеспечению реализации регионально-
го проекта «Формирование комфортной
городской среды». В мероприятии при-
няли участие главный федеральный ин-

спектор по Смоленской области Юрий
Стрелецкий, руководитель регионально-
го исполнительного комитета ОНФ Ната-
лия Семенцова, а также главы ряда му-
ниципальных образований и представи-
тели иных заинтересованных структур.

Начиная с 2019 года региональный про-
ект «Формирование комфортной городс-
кой среды» реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская
среда», инициированного Президентом
Российской Федерации Владимиром Пу-
тиным. Ключевой целью проекта являет-
ся повышение качества городской среды
и увеличение доли граждан, участвующих в
решении вопросов благоустройства терри-
торий.

В нашем регионе общий объем финан-
сирования на 2020 год составляет поряд-
ка 306 млн рублей. Участники программы
- 30 муниципальных образований, где пла-
нируется благоустроить 44 дворовых и 39
общественных территорий.

Губернатор подчеркнул, что назначил
заседание в самом начале года, чтобы не
терять времени и уже сейчас приступить к

«Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû»

реализации мероприятий регионального
проекта, которые предусмотрены на теку-
щий год: «Ключевое в работе – максималь-
ная открытость и взаимодействие с на-
селением. Это – категоричное требо-
вание Президента нашей страны Вла-
димира Владимировича Путина, которое
мы обязаны неукоснительно выполнять.
Проект реализуется для людей, именно
там, где они живут, и поэтому их мне-
ние – в абсолютном приоритете. Спрос
за это будет самым строгим! Бывший
глава Дорогобужского района Гарбар ли-
шился своей должности, в том числе и
по данной причине. Игнорировать поже-
лания граждан, избегать диалога с ними
никому не позволительно».

Особое внимание – срокам выполнения
работ. Алексей Островский сослался на
информацию, предоставленную своим за-
местителем Геннадием Наумовым, о том,
что все соглашения по программе испол-
нения регпроекта на 2020 год с муници-
пальными образованиями, где будет про-
водиться благоустройство, подписаны. А
это значит, муниципалитеты уже могут про-
водить конкурсные процедуры. «Обращаю
внимание глав – не теряйте времени,
чтобы не повторилась прошлогодняя си-
туация, когда в ряде населенных пунктов
работы завершились в ноябре-декабре. На
милости природы не рассчитывайте. В
этом году благоустройство территорий
должно быть завершено в полном объеме
к 1 октября со стопроцентным освоени-
ем денежных средств».

Другой безусловный приоритет – каче-
ство. Этот вопрос Алексей Островский при-
звал держать на постоянном контроле: не
пускать на самотек, лично следить за дея-
тельностью подрядных организаций и в
случае возникновения проблем оператив-
но информировать профильный Департа-
мент. Также муниципалитетам на всех эта-
пах стоит работать в самом тесном взаи-
модействии с активистами регионального
отделения Общероссийского народного
фронта: «Такое взаимодействие должно
быть системным и нацеленным на один
общий результат – повышение качества
жизни смолян».

Губернатор акцентировал внимание на
допущенных нарушениях в прошлом году,
которых обязаны избежать в этом сезоне.
Так, в Гагаринском городском поселении
были выполнены работы из дополнитель-
ного перечня видов работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, несмотря на
отсутствие необходимого в этом случае
софинансирования со стороны граждан. По
этой причине регион получил уменьшение
объемов работ в рамках минимального пе-
речня, что не лучшим образом отразилось
на качестве. Существенные проблемы на-
блюдались и в областном центре. «В связи

с тем, что первоначальными сметами на
благоустройство общественных терри-
торий не были предусмотрены все необ-
ходимые для комплексного обустройства
виды работ, долгое время подрядные
организации не заявлялись на объявлен-
ные конкурсные процедуры. Как резуль-
тат – пересматривались сметы, повтор-
но размещались электронные аукционы. В
итоге некоторые контракты были заклю-
чены поздней осенью, работы выполня-
лись форсированными темпами, что так-
же сказалось на качестве. Требую, колле-
ги, впредь не доводить дело до подобных
ситуаций! Не обманывайте ожидания смо-
лян, не подводите меня и главу государ-
ства!»- призвал Губернатор.

Об итогах реализации регионального
проекта на территории области в 2019 году
доложил и.о. начальника Департамента по
строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству Константин Ростовцев. Так, на
реализацию проекта за счет всех источни-
ков финансирования были направлены
денежные средства в размере 340 млн руб-
лей. Участниками данного проекта стали 30
муниципальных образований, в которых
было благоустроено 168 дворовых и 43
общественных территорий. Целевые пока-
затели выполнены в полном объеме.

В ходе заседания сообщалось, что в про-
шлом году удалось привлечь большое ко-
личество смолян к решению вопросов, свя-
занных с благоустройством: в рейтинговых
соревнованиях и других публичных мероп-
риятиях приняли участие свыше 110 тысяч
жителей региона.

Что касается проблемных вопросов в
ходе реализации регпроекта в прошлом

году, то одним из ключевых факторов, по-
влиявших на сроки проведения работ, ста-
ло несвоевременное заключение контрак-
тов, в связи с чем благоустройство терри-
торий в большинстве своем выполнялось
в осеннее-зимний период.

Глинковский, Руднянский, Сафоновский
и Ярцевский районы были отмечены как
лучшие. В данных муниципалитетах рань-
ше всех были заключены контракты на вы-
полнение работ по благоустройству, кото-
рые были завершены в намеченные сроки
без существенных замечаний.

В свою очередь, руководитель регио-
нального исполнительного комитета ОНФ
в Смоленской области Наталия Семенцо-
ва рассказала, как оценивают результаты
благоустройства территорий жители реги-
она. Контроль ОНФ за выполнением работ
завершится 1 апреля, когда будут получе-
ны последние данные и станет понятно, как
благоустроенные территории «перезимова-
ли».

Наталия Семенцова подтвердила, что по
информации, которой располагает ОНФ на
данный момент, целевые показатели реа-
лизации проекта выполнены. Что касается
муниципальных образований, которые наи-
более рационально подошли к реализации
проекта, то здесь данные опросов граждан
совпали с информацией, предоставленной
профильным Департаментом: «Действи-
тельно, отклики по этим муниципалите-
там, в основном, положительные, выяв-
ленные замечания устранялись в макси-
мально короткие сроки. Считаю, что ког-
да руководство своевременно реагирует
на обращения граждан – это большой
плюс».

Вместе с тем на сегодняшний день в
региональное отделение Общероссийско-
го народного фронта поступило 37 обраще-
ний и жалоб граждан по реализации про-
екта. Большая часть замечаний связана с
нарушениями сроков проведения работ
(Ельня, Дорогобуж, Смоленск), а также ка-
чеством работ: качество асфальтового по-
крытия, отсутствие благоустройства после
выполнения работ, несоответствие дизайн-
проекту, недостаточное взаимодействие с
жителями (Дорогобуж, Верхнеднепровс-

кий, Ельня, Рославль, Велиж, Гагарин, Де-
мидов, Смоленск). «В указанных муници-
пальных образованиях будет проведен
контроль устранения замечаний. По каж-
дому обращению мы работаем с жите-
лями, все претензии у нас на контроле»,
- подчеркнула Наталия Семенцова.

Еще один вопрос касался участия муни-
ципальных образований во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях, проводимом по
поручению главы государства. Напомним,
подать заявки могут муниципалитеты, име-
ющие статус федеральных и региональных
исторических поселений, за исключением
административных центров субъектов Фе-
дерации и городов федерального значения,
а также города с численностью населения
до 100 тысяч человек. Победитель получит
грант на реализацию проектов благоустрой-
ства общественных территорий. В настоя-
щее время уже ведется отбор муниципа-
литетов для участия в конкурсе.

В ходе заседания о своих проектах рас-
сказали главы Гагаринского и Сафоновско-
го районов, а также города Десногорска.
Так, с учетом пожеланий гагаринцев полу-
чился не просто точечный проект, а про-
грамма по благоустройству центральной
части города. Планируется благоустроить
два сквера: сквер в честь 60-летия первого
полета человека в космос, а также сквер,
посвященный Алексею Архиповичу Леоно-
ву, который на протяжении 46 лет был бес-
сменным руководителем Гагаринских чте-
ний. Жители хотели бы, чтобы в этой части
города были установлены лавочки, урны,
обустроены пешеходные дорожки, детские

игровые площадки, появились малые ар-
хитектурные формы, интерактивные ин-
формационные зоны, бесплатные точки
доступа Wi-Fi.

В Десногорске для участия во Всерос-
сийском конкурсе путем общественного го-
лосования был определен проект «Атом-
Парка». Сейчас территория проектирова-
ния представляет собой зеленый массив с
практически отсутствующей инфраструкту-
рой. Ключевая цель – сохранение суще-
ствующего природного характера террито-
рии и комплексное развитие общественно-
рекреационной зоны, способной привлечь
внимание как жителей города, так и его го-
стей. Проектом сформированы 12 функци-
ональных зон. Вдоль главной аллеи пред-
полагается установить шесть модульных
павильонов, которые могут быть использо-
ваны как помещения для пунктов проката
спортивного инвентаря, проведения мас-
тер-классов и лекций, небольших выставок.
На аллею также выходят три основные
зоны парка: детская игровая и образова-
тельная зоны, а также ботанический сад.

Что касается Сафонова, то территория
проектирования расположена в самом цен-
тре города -  в самом посещаемом районе,
месте проведения различных культурных
массовых мероприятий. Реализация проек-
та благоустройства данной территории пре-
дусматривает 4 этапа. В рамках первого
запланировано благоустройство централь-
ной площади и двух прилегающих скверов,
второй предусматривает обустройство про-
езжей части и пешеходной зоны улицы Ле-
нина, третий – благоустройство сквера у
Вечного огня и прилегающей территории,
четвертый – городского сквера, располо-
женного напротив главной площади горо-
да.

Выслушав доклады руководителей му-
ниципальных образований, Губернатор
Алексей Островский заявил, что готов под-
держать участие данных проектов во Все-
российском конкурсе, исходя из значимос-
ти не только с точки зрения вопросов бла-
гоустройства, но и социально-экономичес-
кого развития городов в целом.

Игорь
АЛИЕВ

кто постоянно проживает в Латвии, Литве
и Эстонии.

Владимир Путин ранее заявил, что еди-
новременная выплата к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне ветеранам

и всем приравненным к ним категориям
составит 75 тыс. рублей, труженикам тыла
- 50 тыс. рублей.

По материалам ТАСС
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реждений (за исключением имущества ав-
тономных учреждений) на 2020 год прогно-
зируются в сумме 177,2 тыс. руб. 2021 год -
184,3 тыс. руб., 2022 год – 191,7 тыс. руб.

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами прогнозируются на 2020 год
в сумме 9,0 тыс. руб., на 2021 год -9,4 тыс.
руб., 2022 год – 9,8 тыс. руб. по данным
главных администраторов – Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Смоленской обла-
сти.

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства прогно-
зируются на 2020 год в сумме 125,0 тыс.
рублей, с увеличением против оценки 2019
года (120,0 тыс. рублей) на 5,0 тыс. рублей.

Расчет доходов от оказания платных ус-
луг и компенсации затрат государства вы-
полнен на основе оценки поступлений за
2019 год и прогнозных данных, представ-
ленных главными администраторами дохо-
дов районного бюджета.

Указанные доходы прогнозируются на
2021 и 2022 годы в суммах 130,0 тыс. руб-
лей и 135,2 тыс. рублей, соответственно.

Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба прогнозируются на 2020 год в сумме
527,2 тыс. руб., на 2021 год -548,3 тыс. руб.,
2022 год – 548,3 тыс. руб. Основную долю
поступлений в районный бюджет в 2020
году составят штрафы, установленные Ко-
дексом об административных правонару-
шениях.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланиро-

ваны:
- на 2020 год в сумме 147512,7 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 147444,5 тыс.
руб.,

- на 2021 год в сумме 138456,2 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 138388,0 тыс.
руб.,

- на 2022 год в сумме 143474,3 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 143406,1 тыс.
руб.

Дотация от других бюджетов бюджетной
системы РФ (дотации бюджетам муници-
пальных районов на выравнивание бюджет-

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
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íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ»»
ной обеспеченности) прогнозируются на
2020 год в сумме 89948,0 тыс. руб., на 2021
год -76112,0 тыс. руб., 2022 год – 76911,0
тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) на 2020 год в сумме 1136,0 тыс.
руб., на 2021 год -149,4 тыс. руб., 2022 год
– 131,8 тыс. руб., в т.ч.

- субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей в
сумме 756,0 тыс. руб. на 2020 год, в сумме
149,4 тыс. руб. на 2021 год и в сумме 131,8
тыс. руб.на 2022 год

- прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов в сумме 380,0 тыс. руб.
на 2020 год, в т.ч.

- прочие субсидии муниципальным рай-
онам для софинансирования расходов на
разработку генеральных планов, правил
землепользования и застройки сельских
поселений, в рамках реализации област-
ной государственной программы «Созда-
ние условий для осуществления градост-
роительной деятельности в Смоленской
области» на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов в сумме 380,0 тыс.
руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозиру-
ются на 2020 год в сумме 56360,5 тыс. руб.,
на 2021 год -62126,6 тыс. руб., 2022 год –
66363,3 тыс. руб., в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов
гражданского состояния на 2020 год в сум-
ме 694,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме
720,7 тыс. руб., на 2022 год в сумме 756,9
тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации на 2020 год в сумме 1,4 тыс.
руб., на 2021 год – 1,5 тыс. руб., 2022 год –
8,8 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ на 2020 год в сумме
55665,1 тыс. руб., на 2021год -61404,4 тыс.
руб., 2022год – 65597,6 тыс. руб., в т.ч.:

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

 субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство 309,4 309,4 309,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов 
государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям 

384,7 400,1 416,1 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  государственных полномочий 
по обеспечению мер социальной поддержки педработникам 1982,9 1982,9 1982,9 

 субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности 
административных комиссий 

334,8 341,7 354,7 

субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсаций части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 

476,6 476,6 476,6 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных 
общеобразовательных программ 40065,8 44684,8 48593,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

629,1 641,7 665,8 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
полномочий по организации  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

334,4 341,3 354,3 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) 

1234,2 1234,2 1234,2 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление гос. полномочий по выплате 
ежемесячных денежных средств на содержание ребенка,  переданного на воспитание в 
приемную семью 

2658,2 2658,2 2658,2 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных 
полномочий по оплате труда приемных родителей 1084,4 1084,4 1084,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного 
образования в ДОУ 5180,3 5500,4 5718,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам, 

757,5 1515,0 1515,0 

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, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования 

232,8 233,7 234,2 

 Иные межбюджетные трансферты зап-
ланированы на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов в сумме 68,2 тыс.
руб., в т.ч.:

- межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сумме 68,2 тыс.
руб.

Предельный размер дефицита

Размер дефицита районного бюджета
утвержден в 2020 году в размере 600,0 тыс.
рублей, что составляет 3,9 процента от ут-
вержденного общего годового объема до-
ходов районного бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступле-
ний.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлага-

ются к утверждению на 2020 год в сумме
163496,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме
154312,5 тыс. руб., в том числе условно

утвержденные расходы в сумме 2301,0 тыс.
руб., на 2022 год в сумме 159654,2 тыс. руб.,
в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 4700,0 тыс. руб.

Объем расходов районного бюджета
сформирован с учетом следующих подхо-
дов.

Фонд оплаты труда с начислением в раз-
мере 1,302 % (далее - ФОТ) планируется
предусмотреть в бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов в сле-
дующих объемах:

- ФОТ работников муниципальных уч-
реждений, у которых среднемесячная за-
работная плата по состоянию на 01.10.2019
года по плановым показателям ниже 12130
рублей запланирован, исходя из средней
численности списочного состава на
01.10.2019 года и МРОТ с 01.01.2020 года
в сумме 12130 рублей;

- ФОТ по категории педагогических ра-
ботников дополнительного образования и
работников учреждений культуры заплани-
рован исходя из средней численности спи-
сочного состава по состоянию на
01.10.2019 года по данным органа статис-
тики и среднемесячной заработной платы
педагогических работников дополнительно-
го образования в сумме 24152 рубля и ра-
ботников учреждений культуры в сумме
24235 рублей;

- ФОТ внешних совместителей по кате-
гории педагогических работников дополни-
тельного образования запланирован исхо-
дя из средней численности и ФОТ внешних
совместителей педагогических работников
дополнительного образования на
01.10.2019 года по данным органа статис-
тики с индексацией на 3,0 % с 01.10.2020
года;

- ФОТ работников муниципальных уч-
реждений, у которых среднемесячная за-
работная плата по состоянию на 01.10.2019
года по плановым показателям выше 12130
рублей, запланирован на основании плано-
вых показателей бюджетной отчетности по
состоянию на 01.10.2019 года с индексаци-
ей на 3,0 % с 01.10.2020 года;

- ФОТ по органам местного самоуправ-
ления предусматривается с индексацией с
01.10.2020 – на 3,0 %, с 01.10.2021 – на 4,0

%, с 01.10.2022 – на 4,0 %.
Оплата коммунальных услуг рассчитана,

исходя из ожидаемого исполнения за 2019
год с применением повышающего коэффи-
циента 1,04 в размере 10060,0 тыс. руб.

Расходы на выплаты муниципальной
пенсии за выслугу лет определены на уров-
не 2019 года.

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления запланированы по
плану 2019 года, компенсационные выпла-
ты депутатам определены по решению
Совета депутатов в сумме 854,0 тыс. руб.

Расходы бюджета в части уплаты нало-
га на имущество организаций и транспорт-
ного налога предусмотрены, исходя из ис-
численного налога за 3 квартал 2019 года
в сумме 3207,0 тыс. руб.

Расходы, связанные с организацией пи-
тания обучающихся 1 – 4-х классов в части
предоставления горячего питания (завтра-
ков) определены, исходя из численности
обучающихся 120 человек, нормы расхода
на одного обучающегося 35 рублей и коли-
чества дней, равное 175.

Расходы в разрезе главных распоряди-
телей средств районного бюджета муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (далее - муници-
пальное образование) в графе «2019 год»
приведены данные по состоянию на
01.11.2019 года.

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области (далее -Администрация) является
исполнительным органом местного самоуп-
равления муниципального образования,
осуществляющим обеспечение деятельно-
сти Главы, Администрации по реализации
ими полномочий в соответствии с законо-
дательством.

Решением о районном бюджете объем
расходов районного бюджета предусмотрен
на 2020 год в сумме 27181,8 тыс. руб., на
2021 год в сумме 25836,7 тыс. руб., на 2022
год в сумме 26392,1 тыс. руб. и представ-
лен в таблице:

(тыс. руб.)
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Администрация 26569,6 27181,8 25836,7 26392,1 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 23748,6 24485,3 23430,4 23800,1 

Непрограммные направления деятельности 2821,0 2696,5 2406,3 2592,0 

Аппарат Администрации является ис-
полнителем следующих муниципальных
программ:

- «Создание условий для эффективного
муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области » на 2020 год в сумме
19787,7 тыс. руб., в рамках данной програм-
мы предусмотрены:

- подпрограмма «Транспортно-хозяй-
ственное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2020 год в сумме
3381,1 тыс. руб.;

- доплаты к пенсиям муниципальных
служащих предусмотрено на 2020 год в
сумме 2200,0 тыс. руб.;

- объем средств на осуществление госу-
дарственных полномочий по созданию и
организации деятельности административ-
ных 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 муници-
пальных районов и городских округов Смо-
ленской области государственными полно-
мочиями по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий в
муниципальных районах и городских окру-
гах Смоленской области» на 2020 год в сум-
ме 334,8 тыс. руб.;

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-
ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав на 2020 год в сумме 334,4 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2020 год в сумме 11,0
тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 13,0 тыс. руб.

- «Демографическое развитие муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области » на 2020 год в
сумме 35,0 тыс. руб.;

- «Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2020 год в сумме 2563,7 тыс. руб.;

- «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области » на 2020 год в сумме 54,0
тыс. руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 795,9 тыс. руб., в т.ч.: жилье де-
тям-сиротам в сумме 757,5 тыс. руб.; дос-
тавка обучающихся школ в сумме 30,0 тыс.
руб.; на обучение работников учреждения
по закупкам закона 44-ФЗ в сумме 38,4 тыс.
руб.;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2020 год в сумме 104,0 тыс. руб.;

- «Героико-патриотическое воспитание
молодежи в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2020 год в сумме 82,0 тыс. руб.;

- «Молодежь Глинковского района» на
2020 год в сумме 60,0 тыс. руб.;

- «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2020 год в сумме 882,0 тыс. руб.;

- «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на осуществление функций в
сфере физической культуры и спорта ре-
шением о бюджете предусмотрен объем
ассигнований на 2020 год в сумме 97,0 тыс.
руб.

Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2020 год в сум-
ме 2696,5 тыс. руб.:

- на обеспечение деятельности муници-
пальных органов на 2020 год в сумме 1631,1
тыс. руб.;

- на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 2020 год в
сумме 1,4 тыс. руб.;

- на проведение выборов депутатов му-
ниципального образования на 2020 год в
сумме 350,0 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности в сфере
государственной регистрации актов граж-
данского состояния определен на 2020 год
в сумме 694,0 тыс. руб.;

- выделение средств из резервного фон-
да Администрации м.о. на непредвиденные
расходы в 2020 году в сумме 20,0 тыс. руб.

Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов

( Окончание на 7 стр.)
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ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ðåøåíèþ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå «Î ðàéîííîì áþäæåòå

íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ»»

является постоянно действующим высшим
и единственным законодательным (пред-
ставительным) органом местного самоуп-
равления муниципального образования.

Решением о районном бюджете предус-
матриваются непрограммные направления
расходов для обеспечения реализации пол-
номочий депутатского корпуса, а также

организационного, информационного и
материально-технического обеспечения
деятельности аппарата Глинковского рай-
онного Совета депутатов, контрольного
органа, на 2020 год в сумме 2460,1 тыс.
руб., на 2021 год в сумме 2506,0 тыс. руб.,
на 2022 год в сумме 2560,8 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

 
Наименование 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Глинковский районный Совет депутатов всего: 1927,5 2460,1 2506,0 2560,8 
из них:     

Непрограммные направления деятельности 1927,5 2460,1 2506,0 2560,8 
Финансовое управление  Администра-

ции муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области

Финансовое управление  Администра-
ции  муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (да-
лее - Финансовое управление) является
исполнительным органом местного самоуп-
равления муниципального образования,
осуществляющим исполнительно-распоря-
дительные функции в сфере реализации на

территории муниципального образования
единой финансовой, бюджетной и налого-
вой политики, обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования.

Решением о районном бюджете объемы
бюджетных ассигнований Финансовому уп-
равлению  предусмотрены на  2020 год  в
сумме   20971,6 тыс. руб., на 2021 год  в
сумме 14185,1 тыс. руб., на 2022 год  в сум-
ме  14364,1 тыс. руб. и представлены  в
таблице:         (тыс.руб.)

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Финансовое управление  всего: 20367,3 20971,6 14185,1 14364,1 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 18948,2 17151,6 14185,1 14364,1 

Непрограммные направления деятельности 1419,1 3820,0 0,0 0,0 
Финансовое управление является испол-

нителем муниципальной программы «Эф-
фективное управление финансами и муни-
ципальным долгом муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области». Объем бюджетных ассигнований
на 2020 год составляет 17133,8 тыс. руб.

В рамках указанной программы предус-
мотрены подпрограммы:

- «Поддержание устойчивого исполне-
ния бюджетов поселений муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2020 год 12484,7
тыс. руб. на дотацию на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений,
в т.ч. выделение средств на оказание
финансовой помощи Глинковскому с.п.
на предпроектную и проектную докумен-
тацию по реконструкции нежилого поме-
щения под общественную баню в сумме
600,0 тыс. руб.;

- «Обеспечивающая подпрограмма»
на 2020 год в сумме 4649,1 тыс. руб. по
расходам на руководство и управление
в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления.
Предусмотрено обучение работников

учреждения по закупкам закона 44-ФЗ в
рамках программы:

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 17,8 тыс. руб.

На реализацию непрограммных направ-
лений деятельности предусмотрено в 2020
году 3820,0 тыс. руб. на формирования ре-
зервного фонда Администрации.

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Решением о районном бюджете отделу
по образованию Администрации муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на осуществление
функций в сфере образования, науки пре-
дусмотрены ассигнования на 2020 год в
сумме 84934,2 тыс. руб., на 2021 год в сум-
ме 83546,8 тыс. руб., на 2022 год в сумме
86014,0 тыс. руб. и представлены в табли-
це:           (тыс.руб.)

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
Отдел по образованию  всего: 80637,2 84934,2 83546,8 86014,0 

из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 80324,5 84934,2 83546,8 86014,0 

Непрограммные направления деятельности 312,7 0,0 0,0 0,0 
Предусмотренные ассигнования позво-

лят профинансировать расходы по аппара-
ту отдела по образованию, обеспечить со-
держание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципаль-
ного казенного учреждение образования
различной направленности. Расходы пре-
дусмотрены на реализацию следующих
муниципальных программ:

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 84411,8 тыс. руб., в рамках реали-
зации данной программы предусмотрены
расходы:

- финансирование всех форм устройства
детей-сирот: опека (попечительство), при-
емная и патронатная семья на 2020 год в
сумме 4976,8 тыс. руб.;

- на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход в дошкольных
учреждениях на 2020 год в сумме 476,6 тыс.
руб.;

- для осуществления мер социальной
поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
на 2020 год в сумме 1939,7 тыс. руб.;

- бюджетные ассигнования в сумме
5180,3 тыс. руб. на исполнение расходного
обязательства по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дениях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг);

- для реализации основных общеобра-
зовательных программ в муниципальных
образовательных учреждениях, располо-
женных в сельской местности, в части фи-
нансирования расходов на оплату труда
работников данных учреждений, расходов

на учебники и учебные пособия, техничес-
кие средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов) на 2020 год в сум-
ме 45760,1тыс. руб., в т.ч. проект «Совре-
менная школа» в сумме 952,5 тыс. руб.:

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-
ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и по-
печительству составляют на 2020 год в сум-
ме 629,1 тыс. руб.;

- вознаграждение за классное руковод-
ство на 2020 год в сумме 309,4 тыс. руб.;

- «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 50,0 тыс. руб.;

- «Создание беспрепятственного досту-
па лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2020 год в сумме
50,0 тыс. руб.;

- «Детство» на 2020 год в сумме 405,8
тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 10,0 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2020 год в сумме 6,6
тыс. руб.

Основными направлениями в реализа-
ции мероприятий муниципальных про-
грамм являются: выявление и развитие
детей, обладающих уникальными интел-
лектуальными, художественными способ-
ностями, развитие системы раннего выяв-
ления и комплексной реабилитации семей
и детей, находящихся в социально опасном

положении, укрепление материально-тех-
нического оснащения учреждений, созда-
ние условий безопасной жизнедеятельно-
сти учащихся и воспитанников, развитие
дошкольного, начального, основного обще-
го и среднего общего образования, допол-
нительного образования, охрана прав де-
тей в муниципальном образовании, приоб-
ретение учебной и научно-методической
литературы для образовательных учрежде-
ний, другие мероприятия.

Отдел по культуре Администрации му-

ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Решением о районном бюджете отделу
по культуре Администрации муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на осуществление функ-
ций в сфере культуры предусмотрены ас-
сигнования на 2020 год в сумме 27948,9
тыс. руб., на 2021 год в сумме 25937,9 тыс.
руб., на 2022 год в сумме 25623,2 тыс. руб.
и представлены в таблице:

(тыс. руб.)
Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Отдел по культуре, всего: 27798,6 27948,9 25937,9 25623,2 
из них:     

Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 27657,6 27948,9 25937,9 25623,2 
Непрограммные направления деятельности 141,0 0,0 0,0 0,0 

Предусмотренные ассигнования позво-
лят профинансировать расходы на содер-
жание аппарата отдела по культуре и по-
зволят обеспечить содержание 3 муници-
пальных бюджетных учреждений культу-
ры, 1 бюджетного учреждения образова-
ния и 1 муниципального казенного учреж-
дения культуры различной направленно-
сти.

Предусмотрены расходы на реализацию
следующих муниципальных программ:

- «Развитие культуры в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области» на 2020 год в сумме 27819,7
тыс. руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области» на 2020 год
в сумме 58,2 тыс. руб., в т.ч.: на обеспече-
ние мер социальной поддержки по обеспе-
чению бесплатной жилой площадью с ото-
плением и освещением в сельской мест-
ности педагогических работников образо-
вательных учреждений в сумме 43,2 тыс.
руб., на обучение работников учреждения
по закупкам закона 44-ФЗ в сумме 15,0 тыс.
руб.;

- «Детство» в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2020 год в сумме 66,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области» на 2020
год в сумме 5,0 тыс. руб.

Структура долга и внутренних заимство-
ваний

Верхний предел муниципального долга
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области включает за-
долженность по действующим обязатель-
ствам и составляет:

1) на 1 января 2021 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

2) на 1 января 2022 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

3) на 1 января 2023 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.

Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №89/273
от 3 февраля 2020 года

Об опубликовании информационного сообщения о приеме предложений
для дополнительного зачисления в резерв составов

участковых комиссий Смоленской области
В соответствии с постановлением Цент-

ральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 года
№152/1137-6 «О Порядке формирования
резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комис-
сий», постановлением избирательной ко-
миссии Смоленской области от 30 января
2013 года № 90/558-5 «О структуре резер-
ва составов участковых комиссий на тер-
ритории Смоленской области» избиратель-
ная комиссия Смоленской области, терри-
ториальная избирательная комиссия муни-
ципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области постановила:

1. Опубликовать информационное сооб-
щение о приеме в период с 10 февраля по

28 февраля 2020 года предложений для
дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий Смоленской
области (текст сообщения прилагается).

2. Направить настоящее постановление
в избирательную комиссию Смоленской
области.

3. Направить информационное сообще-
ние, указанное в пункте 1 настоящего по-
становления, для опубликования в район-
ной газете «Глинковский вестник».

Председатель территориальной
избирательной комиссии

Л.И. Леонова
Секретарь территориальной
избирательной комиссии

С.А. Егорова

Территориальная избирательная комис-
сия муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области объяв-
ляет прием предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участ-
ковых комиссий избирательных участков
№№ 99-107, 796 образованных на терри-
тории муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области.

Прием документов осуществляется с 10
февраля по 28 февраля 2020 года:

- в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00
часов (перерыв с 13-00 до 14-00);

- в нерабочие праздничные и выходные
дни с 10-00 часов до 14-00 часов (без пе-
рерыва), по адресу: 216320, Смоленская
обл., Глинковский р-н, село Глинка ул. Ле-
нина, д. 8.

При внесении предложения (предложе-
ний) по кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий избирательных участков №№
99-107, 796 образованных на территории
муниципального образования «Глинковский
район», необходимо представить в терри-
ториальную избирательную комиссию му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области документы
согласно Перечню документов, необходи-
мых при внесении предложений по канди-
датурам в резерв составов участковых ко-

Приложение
к постановлению территориальной избирательной комиссии муниципаль-

ного образования «Глинковский район» Смоленской области
от 03 февраля 2020 года №89/273

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий избирательных участков №№ 99-107, 796 образованных на территории

муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области
миссий, утвержденному постановлением
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года
№ 152/1137-6 «О Порядке формирования
резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комис-
сий» (в редакции постановлений ЦИК Рос-
сии от 16 января 2013 года № 156/1173-6,
от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10
июня 2015 года № 286/1680-6, от 1 ноября
2017 года № 108/903-7).

В резерв составов участковых комиссий
не зачисляются кандидатуры, не соответ-
ствующие требованиям, установленным
пунктом 1 статьи 29 (за исключением под-
пунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», а также
кандидатуры, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для зачис-
ления в резерв составов участковых комис-
сий.

03 февраля 2020 года
Территориальная

избирательная комиссия
муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области
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Уважаемые потребители!
Сообщаем вам, что с 1 февраля 2020 года офис АО “Спецавтохо-

зяйство” будет находиться по адресу: г. Смоленск, ул. Кирова, д. 29Г.
Режим работы с пн-пт с 8-00 до 17-00
Перерыв на обед с 12-00 до 13-00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон договорной службы 8(4812)620130;
телефон абонентской службы 8(4812)620127
Приносим свои извинения за временные неудобства.

АО “Спецавтохозяйство”

Федеральным законом от
02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О ежемесячных выплатах семь-
ям, имеющим детей» установле-
ны следующие изменения в усло-
вия и порядок назначения и осу-
ществления ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка:

1) Ежемесячная выплата пре-
доставляется в случае, если раз-
мер среднедушевого дохода се-
мьи не превышает 2-кратную ве-

Говорят, что фотография это
кусочек жизни, навсегда застыв-
ший на бумаге. Это так, и поэтому
фотография может передать дос-
таточно много. Над ней, как над
хорошей повестью, можно грус-
тить и смеяться, удивляться и про-
никаться сочувствием. Но есть
фотографии, которые заставляют
собраться и пересмотреть свое
отношение к жизни. Именно поэто-
му фотовыставки всегда собира-
ют тысячи посетителей.

Достаточно многолюдно было
на выставке, которая всю текущую
неделю была представлена в
Глинковском культурно-просвети-
тельном Центре. Она называлась
«Герои России, какими их не ви-
дел никто». Эту фотовыставку
привез в Глинковский район Член
Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации
от Смоленской области Сергей
Дмитриевич Леонов.

Всероссийский Фотопроект
«Герои России, какими их не ви-

дел никто» существует уже не-
сколько лет. Через снимки совре-
менных ветеранов боевых дей-
ствий Благотворительный Фонд
«Память поколений» стремится
показать, что Героем может быть
не только пожилой ветеран, но и
молодые участники вооруженных
конфликтов с участием нашей
страны. Они красивы и обладают
несгибаемой силой духа. Своим
примером они доказывают, что
полученные травмы и ранения не
являются препятствием на пути к
своим целям, стремлению разви-
ваться и становиться востребо-
ванными в современном мире.

Портреты Героев выполнены
одними из самых востребованных
фотографов России. Они создают
снимки, на которых Герои, преодо-
левавшие трудности на своем
жизненном пути, продолжают идти
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Несколько дней назад ушла из жизни замечательная жен-
щина, удивительный человек, педагог по опыту работы и
призванию Любовь Антоновна Курносенкова. Она жила ря-
дом с нами в деревне Добромино и ее дверь всегда была
открыта как для бывших выпускников, так и для всех одно-
сельчан.

Любовь Антоновна (в девичестве Осипенкова) родилась
в Кардымовском районе в
деревне Кулятино в 1927
году в многодетной семье.
Помимо нее у родителей
было еще шестеро детей.

Отец, участник Гражданс-
кой войны несколько лет
был прикован к постели и
ушел из жизни, когда Любо-
ви было всего 11 лет. Мама
тоже умерла достаточно
рано. Так что младших детей
растили старшие.

Окончив семь классов, в
1944 году Любовь поступила
в Смоленское педагогичес-
кое училище. В 1947 году,
после окончания педучили-
ща, была  направлена на ра-
боту в Мутищенскую семилет-
нюю школу Ельнинского
района учителем начальных
классов. Там она получила
немалую закалку и бесцен-

ный опыт работы с детьми-сиротами. Ведь именно там нахо-
дился Детский дом и его обитатели, ребятишки обделенные
войной, видели в своем учителе маму.

Затем в трудовой биографии Любови Антоновны был пе-
ревод в Балтутинскую среднюю школу, а потом - и в При-
днепровскую начальную школу. В Приднепровской школе
Любовь Антоновна была единственным учителем. Кстати,
школа была обычным частным домом, хозяин которого сда-
вал угол для занятий с сельской ребятней.

Потом школу перевели в деревню Ердицы. А когда школу
в деревне Ердицы закрыли, Любовь Антоновна перешла
работать в Доброминскую среднюю школу все тем же учите-
лем начальных классов. Проработав много лет, отсюда она
ушла на заслуженный отдых.

Но спокойная жизнь в четырех стенах была не для Любо-
ви Антоновны. Еще много лет она работала. Вначале в со-
вхозе «Приднепровье» (ездила на лен и ходила за совхоз-
ной птицей), а потом в Доброминском детском саду.

Как когда-то о ней сказали коллеги: «Любовь Антоновна
справедливо считала, что учитель – это одна из самых пре-
красных профессий. Она всегда старалась  направлять
учеников, помогать им в жизни. На протяжении всех лет ра-
боты в школе она строила свои отношения с детьми на дове-
рии, уважении, требовательности и справедливости. Её уро-
ки всегда проходили на высоком уровне. Она всегда была
уверена в том, что неуспевающих, трудных детей не бывает,
с пониманием относилась к их проблемам».

Любовь Антоновна многим ученикам дала «путевку в
жизнь» и молодым коллегам она не отказывала в помощи.

Она не жаловалась на трудности жизни, хотя их у нее
было предостаточно. Двое ее сыновей трагически погибли,
но она не замкнулась, а все также продолжала дарить свою
доброту окружающим.

Любовь Антоновна обладала уникальной памятью, она
помнила всех своих учеников с первого выпуска и с трепе-
том хранила все их открытки и письма. Мы с грустью вспо-
минаем о том, как искренне она принимала гостей. Как весе-
ло и интересно было приходить к ней домой. Сколько песен
она знала, чем удивляла многих. Рядом с нею было уютно и
тепло. Доброта и сердечность, чувство юмора и открытость
были главными качествами Любови Антоновны Курносен-
ковой.

Нам будет очень не хвать нашей Любови Антоновны, но в
душе она всегда будет с нами. Вечная ей память!

Ученики, коллеги, земляки
 д. Добромино

вперед, оставаясь мужественны-
ми и настоящими. Работы отража-
ют силу и стойкость характера,
благодаря которым эти люди пре-
одолевают все трудности.

За каждым снимком судьба
очень мужественного, очень стой-
кого человека. Ни  один из посе-
тителей выставки не смог пройти
мимо фото Михаила Анатольеви-
ча Миненкова, который выручил
из окружения группу спецназа ВДВ
и при этом был тяжело ранен,
впоследствии чего ему ампутиро-
вали ногу. Уйдя в отставку, он не
только не «потерялся» в мирной
жизни, но и через свою деятель-
ность старается делать ее лучше.
Много раз он избирался депута-
том Ставропольской городской
Думы, сейчас глава города.

И таких судеб десятки. С каж-
дой фотографии на нас смотрит
настоящий Герой России, который
выстоял на поле боя и в жизни
показал пример стойкости и жиз-
нелюбия. О выставке трудно рас-

сказывать, ее нужно видеть. Но
одно бесспорно, работы, пред-
ставленные на ней, в корне меня-
ют наше представление о ветера-
нах и еще раз доказывают, что в
жизни всегда есть место подвигу.

Мобильная версия выставки
уже побывала во многих уголках
страны и везде ее очень высоко
оценили зрители.

На торжественном открытии в
Глинке, а оно состоялось 31 ян-
варя, было достаточно многолюд-
но. Первыми ее пришли посмот-
реть учащиеся Глинковской сред-
ней школы и жители райцентра.
Позже – все желающие.

Данный проект первым зрите-
лям представила директор Глин-
ковского историко-краеведческого
музея Елена Николаевна Конкина.
Подробно об этой инициативе рас-
сказал сенатор Сергей Дмитрие-

личину прожиточного минимума
трудоспособного населения, уста-
новленную в Смоленской облас-
ти за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за
назначением указанной выплаты
(в 2020 году – 24 176 руб.);

2) Ежемесячная выплата на-
значается на срок до достижения
ребенком возраста одного года.
По истечении этого срока гражда-
нин подает новое заявление о на-
значении указанной выплаты сна-
чала на срок до достижения ре-

бенком возраста двух лет, а затем
на срок до достижения им возра-
ста трех лет и представляет доку-
менты (копии документов, сведе-
ния), необходимые для ее назна-
чения.

3) Осуществление ежемесяч-
ной выплаты прекращается при
достижении ребенком возраста
трех лет - со дня, следующего за
днем исполнения ребенку трех
лет.

Телефон для справок 2-15-46
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

вич Леонов.
На открытии выставки о важно-

сти и своевременности работы
фонда «Память Поколений», о не-
изгладимом впечатлении, которое
производит каждая из работ, гово-
рили Глава муниципального обра-
зования «Глинковский район»

Михаил Захарович Калмыков,
председатель Совета ветеранов
Глинковского района Любовь Пет-
ровна Воднева, настоятель Свя-
то-Никольского храма Отец Мак-
сим. Школьники Глинковской шко-
лы прочли стихи о Героях, которые
прозвучали в унисон с темой выс-
тавки.

Думаю многим, кто смог позна-
комиться с экспозицией, прибави-
лось внутренней силы, а еще уве-
ренности в том, что в жизни не
бывает безвыходных ситуаций,
просто нужно всегда быть стойким
и при любых обстоятельствах ос-
таваться человеком, любящим
свою Родину и умеющим ее защи-
тить.

Ирина БУДАЧЕНКОВА


