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В 
ЕГО РАБОТЕ приняли уча-

стие депутат областного Зако-

нодательного Собрания Алексей 

Геннадьевич Слабов, Глава МР 

«Мещовский район» Александр 

Анатольевич Шилов, Глава рай-

онной администрации Владислав 

Георгиевич Поляков, заместитель 

Главы районной администрации 

Борис Васильевич Симаков, про-

курор Мещовского района Хамид 

Мусаевич Костоев, заместитель 

министра финансов области Дми-

трий Юрьевич Ушаков, замести-

тель начальника отдела по работе 

с налогоплательщиками межрай-

онной инспекции ФНС №1 по 

Калужской области Антонина 

Николаевна Лобанова, замести-

тель начальника управления жи-

лищно-коммунального хозяйства 

министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

области Максим Александрович 

Ситников, заместитель генераль-

ного директора по общим вопро-

сам и работе с территориями ГП 

«Калугаоблводоканал» Александр 

Николаевич Скуборев, заместитель 

начальника управления газифика-

ции и газоснабжения министерства 

строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства области Дми-

трий Анатольевич Жердев.

На совещании были обсуждены 

вопросы, которые на сегодняш-

ний день наиболее актуальны для 

мещовцев: «О перспективах раз-

вития объектов водоснабжения 

и водоотведения в населённых 

пунктах Мещовского района» и 

«О перспективах газификации 

населённых пунктов Мещовского 

района», а также «О повышении 

эффективности исполнения бюд-

жетных средств и текущем испол-

нении местного бюджета в 2018 

г.» - вопрос, который должен по-

стоянно находиться на контроле 

депутатов всех уровней.

О
ТКРЫВАЯ СОВЕЩАНИЕ, 

В. С. Бабурин сказал:

- Всем сегодня хочется жить в 

чистых населённых пунктах, в бла-

гоприятной экологической среде. 

Поэтому на первый план выходят 

вопросы утилизации и переработ-

ки твёрдых бытовых отходов, под-

нимаются проблемы сохранения 

водоёмов и лесов.

Вчера в Госдуме РФ состоялось 

заседание общественного Сове-

та АНО «Общественный форум 

«Экология» под руководством его 

председателя, первого заместителя 

председателя комитета Госдумы РФ 

по экологии и охране окружающей 

среды Николая Сергеевича Валуева. 

Обсуждались вопросы поддержки 

малого и среднего предпринима-

тельства в сфере экологии, пробле-

мы внедрения раздельного сбора 

отходов и другие. В ходе заседания 

я обратил внимание на тот момент, 

что в национальном проекте «Эко-

логия» учтено финансирование 

многих направлений. В программе 

есть разделы по обеспечению насе-

ления чистой водой – это и стро-

ительство сооружений по очистке 

воды, станций обезжелезивания 

новых объектов водоснабжения. 

Но отсутствует тема водоотведения. 

Сегодня это острейшая проблема, 

которая волнует население. Мно-

гие присутствующие высказались 

в мою поддержку. Ведь програм-

ма предусматривает строительство 

очистных сооружений только по 

бассейну реки Волги, но по отноше-

нию к другим регионам этот вопрос 

не учтён. Мы с Николаем Сергееви-

чем Валуевым подписали соглаше-

ние о сотрудничестве…

Н
А СОВЕЩАНИИ первым 

рассматривался вопрос о по-

вышении эффективного исполь-

зования имеющихся бюджетных 

ресурсов. Информацию по нему 

предоставил Глава МР «Мещов-

ский район» А. А. Шилов:

- За 9 месяцев 2018 г. в бюджет 

муниципального района поступи-

ло доходов в сумме 326460,1 тыся-

чи рублей, выполнение составило 

72,5% к годовому плану, темп роста 

к уровню 2017 года - 120,4%, - ска-

зал он. - Налоговые и неналоговые 

доходы составили 85250,1 тысячи 

рублей, выполнение 82,1% к годо-

вому плану, что на 38% превысило 

поступление прошлого года. Наи-

больший прирост отмечается по 

налогу на доходы физических лиц 

- 58652,7 тысячи рублей или на 

47,2% к исполнению бюджета 2017 

г. Безвозмездные поступления 

составили 241210 тысяч рублей, 

из них дотаций- 66931,4 тысячи 

рублей, субсидии - 24380 тысяч 

рублей, субвенции – 149157,4 ты-

сячи рублей, иные межбюджетные 

трансферты - 681,5 тысячи рублей. 

За 9 месяцев в бюджет городско-

го поселения доходов поступило 

53822 тысячи рублей, выполнение 

- 81,2%, в том числе: собственных 

доходов – 14714,9 тысячи рублей 

– на 72,3% , в бюджеты сельских 

поселений - 31442 тысячи рублей 

-74,6%, собственных 6235,6 тыся-

чи рублей - 49,4%. 

В консолидированный бюджет 

района в целом доходов из всех 

источников поступило 367359,7 ты-

сячи рублей, выполнение - 72,8%, в 

том числе: налоговые и неналого-

вые доходы – 106200,6 тысячи ру-

блей, выполнение 77,6%. Расходная 

часть бюджета района выполнена в 

сумме 272307 тысяч рублей, выпол-

нение составило 59,4% к годовому 

плану, в том числе на оплату труда с 

начислениями 135109,9 тысячи ру-

блей, коммунальные услуги 15038,7 

тысячи рублей.

В целом сохранена социальная 

направленность бюджета; расходы 

на социальную сферу составляют 

65,2% от общей суммы бюдже-

та района, из них на образование 

- 41,3%, социальную политику - 

17,5%, культуру и туризм - 4,7%, 

физкультуру и спорт - 1,7%.

Межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных об-

разований составили 24925,1 ты-

сячи рублей - это расходы, выде-

ленные поселениям, входящим в 

состав муниципального района.

Бюджет городского поселения 

по расходам выполнен в сумме 

27777,5 тысячи рублей или на 

50,9%, бюджеты сельских поселе-

ний - в сумме 24903 тысячи рублей 

или на 57%.

В целом консолидированный 

бюджет района по расходам вы-

полнен на сумму 280623,2 тысячи 

рублей или на 55,8%.

Расходная часть бюджета райо-

на на 2018 г. сформирована в рам-

ках муниципальных программ, 

ведомственных целевых и иных 

программ, которые не вошли в му-

ниципальные программы. 99,3% 

бюджета муниципального района 

формируется и используется целе-

вым программным методом. 

Благодаря вхождению на усло-

виях софинансирования в феде-

ральные и областные программы 

по реконструкции, ремонту и со-

держанию муниципальных дорог 

объём финансирования в 2018 году 

составляет 33080,4 тысячи рублей. 
Далее А. А. Шилов перешёл ко 

второй части рассматриваемого 

вопроса - о повышении эффектив-

ности использования бюджетных 

средств.

Финансовым отделом админи-

страции продолжается работа по 

обеспечению соблюдения бюд-

жетного законодательства и зако-

нодательства в сфере закупок. За 9 

месяцев текущего года проведено 

4 комплексных контрольных ме-

роприятия и выдано 4 представ-

ления. При осуществлении кон-

троля в соответствии с частью 5 

статьи 99 Федерального закона о 

контрактной системе проверено 

1012 документов. Составлено 78 

протоколов о несоответствии кон-

тролируемой информации требо-

ваниям, установленным частью 5 

статьи 99 Федерального закона о 

контрактной системе. 

Эффективно работает районная 

межведомственная комиссия по 

укреплению бюджетной и нало-

говой дисциплины, которая рас-

сматривала вопросы погашения 

задолженности по налоговым пла-

тежам, по платежам во внебюд-

жетные фонды, о работе по поста-

новке на налоговый учёт объектов 

налогообложения по имуществен-

ным налогам.

За 9 месяцев 2018 г. проведено 18 

заседаний комиссии по укрепле-

нию бюджетной и налоговой дис-

циплины; заслушаны руководители 

97 организаций, 49 индивидуаль-

ных предпринимателей, 21 физиче-

ское лицо. В результате задолжен-

ность по обязательным платежам 

снижена на 5695 тысяч рублей, в 

том числе: по налоговым платежам 

3457 тысяч рублей, из них по упла-

те НДФЛ – 663 тысячи рублей, по 

платежам во внебюджетные фонды 

– 2238 тысяч рублей. 

Контрольно-счётная комис-

сия муниципального района 

осуществляет работу по контро-

лю законности, результативно-

сти (эффективности и эконом-

ности), целевого расходования 

средств местного бюджета, а так-

же средств, получаемых местным 

бюджетом из иных источников, 

предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. За 

9 месяцев проведено 8 контроль-

ных мероприятий и принято уча-

стие в 2-х совместных контроль-

ных мероприятиях по письму 

Контрольно-счётной палаты Ка-

лужской области. По результатам 

контрольно-проверочной дея-

тельности выявлены нарушения 

законодательства Российской 

Федерации, Калужской области и 

местного самоуправления на об-

щую сумму 601474 рубля. 

Вопросы водо- и газоснабжения - на контроле 
у областных и районных депутатов

В конце октября председатель Законодательного Собрания Калужской области 
Виктор Сергеевич Бабурин провёл семинар-совещание с депутатами представитель-
ных органов муниципальных образований, расположенных на территории Мещов-
ского района.
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По итогам ревизий и проверок 

проверяемым учреждениям и ор-

ганизациям, допустившим финан-

совые нарушения и недостатки, 

связанные с несоблюдением нор-

мативных актов, правил ведения 

бухгалтерского учёта, давались 

предложения с указанием срока 

по устранению выявленных нару-

шений. 

Контрольно-счётная комис-

сия рассматривала материалы о 

соответствии проекта решения о 

бюджете муниципального района 

на очередной финансовый год и 

прилагаемых к нему материалов и 

документов требованиям действу-

ющего бюджетного законодатель-

ства. Также контрольно-счётная 

комиссия проводит внешнюю про-

верку об исполнении бюджета му-

ниципального района.

Эффективно выполняют свои 

полномочия постоянные депутат-

ские комиссии Районного Собра-

ния в сфере контроля за исполне-

нием бюджетных и социальных 

обязательств и по контролю за хо-

дом капитального ремонта дорог на 

территории Мещовского района.

Позвольте выразить слова благо-

дарности всем депутатам, работа-

ющим в постоянной депутатской 

комиссии по бюджету, финансам, 

налогам и экономике - Тамаре 

Михайловне Бариновой, Светлане 

Фёдоровне Комчедаловой, Юрию 

Викторовичу Рыбакову и Андрею 

Андреевичу Федину, членам депу-

татской комиссии по контролю за 

ходом капитального ремонта дорог 

– Антонине Петровне Дениной, 

Василию Алексеевичу Беликову, 

Андрею Андреевичу Федину, а так-

же депутатам, входящим в состав 

контрольно-счётной комиссии 

муниципального района «Мещов-

ский район». 

Все перечисленные мною ме-

роприятия, - подытожил своё 

выступление А. А. Шилов, - это 

контроль за формированием и ис-

пользованием финансовых средств 

бюджета, совместная работа адми-

нистрации района и депутатского 

корпуса по наполняемости бюдже-

та, программно-целевой метод его 

формирования и расходования.

Вхождение и участие в различ-

ные федеральные и областные 

программы и проекты позволяют 

добиваться эффективного и эко-

номного использования средств 

местного бюджета в целях развития 

муниципального района и во благо 

его населения. 

Правительство Калужской обла-

сти отметило положительную ра-

боту Мещовского района по дости-

жению наилучших значительных 

показателей темпов наращивания 

социально-экономических показа-

телей по итогам 2017 года…

Приятно было услышать на со-

вещании, что Мещовский район 

занял 3-е место в области по росту 

собственных доходов, а по качеству 

управления финансами наш муни-

ципалитет переместился с 8-го на 

4-е место.

Анализируя исполнение бюд-

жета нашего района, заместитель 

министра финансов региона Д. Ю. 

Ушаков обратил внимание на то, 

что муниципальные образования 

Мещовского района не принима-

ют участие в областной программе 

инициативного бюджетирования. 

По ней поселения могут получить 

региональные средства в размере 

до 1 миллиона рублей на решение 

вопросов развития местной инфра-

структуры при условии 5% софи-

нансирования жителей.

 Председатель областного пар-

ламента заметил: «Надо заменять 

деньги от населения трудовым уча-

стием. Тогда желающих участво-

вать будет больше. Это хорошая 

инициатива минфина, чтобы не 

оставить без внимания в сфере бла-

гоустройства наши малочисленные 

населённые пункты».

Д
АЛЕЕ ГЛАВА администрации 

МР «Мещовский район» В. Г. 

Поляков сообщил о перспективах 

развития объектов водоснабже-

ния и водоотведения в населённых 

пунктах муниципалитета.

Он сказал: 

- В рамках реализации подпро-

граммы «Чистая вода в Мещовском 

районе» в 2018 году районной адми-

нистрацией проведены следующие 

мероприятия: капитальный ремонт 

участка водопроводной сети по ул. 

Железнодорожная от д.2 до д.5 на 

ж/д.ст. Кудринская на сумму 84800 

руб. 72 коп.; устройство колодца в с. 

Гаврики по ул. Лесная на 120191 руб. 

71 коп.; ремонт водопроводной сети 

в д. Молостово на сумму 41841 руб.

В соответствии с данной подпро-

граммой МР «Мещовский район» 

предоставлена субсидия из област-

ного бюджета на 1525900 руб. За-

ключен муниципальный контракт 

от 20.09.2018 г. на капитальный 

ремонт канализационных сетей 

Мещовской средней школы и цен-

тральной районной больницы на 

сумму 1695492 руб. 44 коп. Срок 

выполнения работ установлен с 

момента заключения контракта по 

05.12.2018г.

Законодательным Собранием 

Калужской области на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Чи-

стая вода в Калужской области» 

государственной программы Ка-

лужской области «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населе-

ния Калужской области» Мещов-

скому району выделены финан-

совые средства в размере 1,5 млн. 

руб. Заказчиком строительства 

объектов водопроводно-канализа-

ционного хозяйства является ГП 

«Калугаоблводоканал». Выделен-

ные средства затрачены на бурение 

скважины в Домашевском Щеб-

заводе. В настоящее время работы 

ведутся и планируется завершение 

их в начале ноября.

Помимо этого, ГП КО «Калуга-

облводоканал» в 2018 г. в населен-

ных пунктах Мещовского района 

проведены капитальный ремонт 

1120 м водопроводных сетей и те-

кущий ремонт 210 м водопрово-

дных сетей. 

В 2019 г. в программе района 

предусмотрена разработка про-

ектно-сметной документации на 

строительство очистных сооруже-

ний в г. Мещовске. 

Существует потребность в строи-

тельстве (проектировании) станции 

водоочистки в с. Серпейск; возведе-

нии (проектировании) скважины, 

станции водоочистки в д. Баранце-

во; строительстве (проектировании) 

станции обезжелезивания, 2 сква-

жин и водовода в д. Картышово, а 

также строительстве водозабора на 

две артезианские скважины с водо-

водом в г. Мещовске.

Заместитель начальника управ-

ления ЖКХ министерства стро-

ительства и жилищно-комму-

нального хозяйства области М. А. 

Ситников пояснил, что ожидается 

принятие федерального нацио-

нального проекта «Экология». От 

Калужской области уже направле-

ны соответствующие заявки. После 

его утверждения будут распреде-

ляться областные средства.

В. С. Бабурин, комментируя си-

туацию, заметил, что потребность в 

расширении программы огромная. 

В целом по области уже подготов-

лена проектно-сметная докумен-

тация на строительство объектов 

водоснабжения и водоотведения на 

сумму более 900 миллионов рублей.

Н
А СОВЕЩАНИИ речь велась 

и о газификации населённых 

пунктов района. Как сообщил за-

меститель Главы районной адми-

нистрации Б. В. Симаков, в период 

с 2015 г. по 2018 г. за счет средств 

ПАО «Газпром» построены следую-

щие объекты: 

В 2016 году: газопровод межпо-

селковый от ж.-д. ст. Кудринская 

к д. Мерконичи - с. Мошонки-д. 

Молостово - д. Роксаново - с. Коп-

цево; газопровод высокого давле-

ния д. Картышово - д. Малынино 

(АО «Газпром газораспределение 

Калуга»).

В 2017 году: газопровод межпо-

селковый от д. Картышово к д. Ба-

сово - д. Староселье (ООО «Газпром 

межрегионгаз»).

В 2018 году: газопровод межпо-

селковый от д. Большое Алешино к 

д. Малое Алешино - д. Ломтево - с. 

Петрушино; газопровод высокого 

и низкого давления д. Шушуново, 

с. Шушуновское отделение, д. Ми-

тино (АО «Газпром газораспределе-

ние Калуга»).

В рамках планов-графиков 

синхронизации программ гази-

фикации регионов Российской 

Федерации в Калужской области 

осуществлено строительство раз-

водящих уличных сетей на трассах 

вышеуказанных межпоселковых 

газопроводов.

В период с 2015 г. по 2018 г. за 

счет средств областного бюджета 

построены: в 2015 году - уличные 

газопроводы в д. Молостово, с. 

Мошонки, с. Копцево; в 2016 году 

- уличные газопроводы в д. Несте-

ровка, д. Коровино, д. Роксаново, 

д. Мерконичи; в 2017 году - улич-

ные газопроводы в д. Басово, д. 

Староселье; в 2018 году - газифика-

ция д. Сосновка. 

2018 – 2019 годы.
За счёт средств областного бюд-

жета планируется завершить раз-

работку проектной документации 

на объект «Уличные газопроводы 

д. Кудрино Мещовского района». 

Сроки строительства газопроводов 

будут определены после заверше-

ния проектирования и получения 

положительного заключения госу-

дарственной экспертизы.

В рамках Программы развития 

газоснабжения и газификации Ка-

лужской области ПАО «Газпром» 

завершается строительство объекта 

«Газопровод межпоселковый от с. 

Серпейск к д. Иванково - д. Рын-

дино - д. Пашково - д. Короськово 

- д. Перегоричи».

В 2019 году планируется строи-

тельство уличных газопроводов в д. 

Иванково, д. Рындино, д. Пашко-

во, д. Короськово, д. Перегоричи.

За счет средств ПАО «Газпром» 

осуществляется проектирование 

объекта «Газопровод межпоселко-

вый г. Мещовск - с. Рудники - с. 

Хохлово - с. Покров - с. Горохово - 

д. Казаковка - д. Деревягино».

В соответствии с проектом пла-

на-графика синхронизации выпол-

нения программ газификации Ка-

лужской области ПАО «Газпром» 

запланировано завершение проек-

тирования данного межпоселково-

го газопровода в 2020 году, строи-

тельство – в 2020-2022 годах.

За счет средств областного бюд-

жет разработана проектная доку-

ментация на уличные газопроводы 

в д. Рудники, с. Хохлово, с. По-

кров, с. Горохово, д. Казаковка, д. 

Деревягино.

За счет средств областного бюд-

жета разработана проектная доку-

ментация на объект «Уличные газо-

проводы с. Серебряно». Сроки его 

строительства будут определены в 

2019 г., исходя из средств, выделен-

ных на данные цели.

В 2019 году в рамках програм-

мы газификации Калужской об-

ласти, финансируемой за счет 

специальной надбавки к тарифам 

на транспортировку газа газорас-

пределительными организациями, 

запланировано проектирование 

объектов: «Газопровод низкого 

давления с. Копцево»; «Распреде-

лительные газопроводы дер. Слау-

тино», их строительство намечено 

на 2020 год. 

Что касается подготовки потре-

бителей, то остаются невыполнен-

ными обязательства 2015 года: «Га-

зопровод межпоселковый от ж.-д.

ст. Кудринская к д. Мерконичи-с.

Мошонки-д. Молостово-д.Рокса-

ново-с.Копцево» (плановые пока-

затели скорректированы) - загру-

женность 50%.

Невыполненные обязательства 

2016 года: «Газопровод межпосел-

ковый от д. Картышово к д. Басово 

- д. Староселье» (плановые пока-

затели скорректированы) – загру-

женность 58%.

В. С. Бабурин подчеркнул, что 

основным условием подведения 

газа является готовность населе-

ния газифицировать свои домов-

ладения. К сожалению в отдельных 

местах она остаётся очень низкой. 

Сдерживающим фактором служит 

высокая стоимость этих работ.

По поручению Губернатора Ка-

лужской области А. Д. Артомонова 

областные депутаты совместно с 

профильными ведомствами прора-

батывали этот вопрос. Планируется, 

что со следующего года стоимость 

технического присоединения будет 

фиксированная и составит 25 ты-

сяч рублей. Кроме этого, поступают 

предложения о расширении списка 

льготных категорий граждан, кото-

рым может быть выделена субсидия 

на внутридомовую газификацию. И 

ещё В. С. Бабурин посоветовал для 

сокращения расходов устанавли-

вать отечественное газовое обору-

дование, которое подтвердило свои 

хорошие характеристики в процессе 

эксплуатации.

В СВОЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ 

прокурор района Хамид Му-

саевич Костоев обратил внимание 

присутствующих на состояние за-

конности в рассматриваемых сфе-

рах правоотношений. Доведены 

проблемные вопросы, результаты 

и эффективность принятых проку-

ратурой района мер реагирования 

по итогам прокурорских проверок 

в сфере бюджетных правоотноше-

ний, водоснабжения, водоотведе-

ния и газификации населения.

Прокурор указал на необходи-

мость увеличения финансирования 

в части питания детских образо-

вательных учреждений, так как по 

итогам прокурорской проверки, 

проведенной в текущем месяце с 

привлечением специалистов тер-

риториального отдела Роспотреб-

надзора, было установлено, что 

питание детей осуществляется не 

по физиологической потребности в 

биологически ценных веществах, а 

только с учетом стоимости продук-

тов питания, что является наруше-

нием требований санитарно-эпиде-

миологического законодательства.

Также Х.М. Костоев отметил 

конструктивное и результативное 

взаимодействие прокуратуры рай-

она с представительными органами 

местного самоуправления района, 

поблагодарил за сотрудничество.

Л. МОЛОКАНОВА.
Фото автора.
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Решение Районного Собрания

муниципального района «Мещовский  район»

Калужской области

25 октября 2018 года  № 252

Об исполнении бюджета муниципального района 
«Мещовский район» за 9 месяцев  2018 года

Рассмотрев материалы, представленные финансовым отделом адми-

нистрации муниципального района «Мещовский район» по исполне-

нию бюджета муниципального района «Мещовский район»  за 9 месяцев  

2018 года, Районное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета  муни-

ципального района «Мещовский район» за 9 месяцев  2018 года  по дохо-

дам  в сумме  326 460 126 рублей 95 копеек  и по расходам в сумме  272 307 

066 рублей 67 копеек.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования 

в районной газете «Восход» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации МР «Мещовский район».

Глава муниципального района 
«Мещовский район»   А.А.Шилов

К ВОПРОСУ О ПЕРЕХОДЕ 
НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

В 2018 г. завершается ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009-2018 годы» (далее - ФЦП), с января 2019 г. население 

всей территории Российской Федерации будет обеспечено бесплатным 

цифровым вещанием. Государство выполнило все взятые на себя обяза-

тельства и понесло основные расходы для успешного перехода страны на 

новый формат вещания.

К настоящему времени в стране реализована самая масштабная в мире 

программа по созданию инфраструктуры цифрового эфирного наземного 

телевидения, в рамках которой было построено порядка 10000 передатчи-

ков, больше 5000 объектов, более 3600 из которых были возведены с нуля. 

В частности, с 2009 г. по 2017 г. в эксплуатацию ежедневно вводились в 

среднем 1,7 передатчика первого мультиплекса (каждые 14 час. 8 мин. за-

пускался новый передатчик).

Если к началу реализации ФЦП в 2009 г. 44% жителей страны могли 

смотреть не более 4 телеканалов, а около 25% населения - только 1-2 теле-

канала, то после перехода на цифру 98,4% наших граждан смогут бесплат-

но принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 

радиоканала в цифровом качестве. Такое количество каналов сопостави-

мо с тем, что сейчас доступно только в платных пакетах. Оставшиеся 1,6 

% населения, проживающего вне зоны охвата эфирным цифровым сигна-

лом, будут также обеспечены возможностью бесплатно смотреть 20 теле-

каналов в цифровом качестве посредством спутникового вещания.

Повсеместный переход на цифру приведет к устранению информаци-

онного неравенства и обеспечит доступ всего населения страны к единому 

федеральному телевизионному стандарту. Главные выгодоприобретатели 

- это жители небольших населенных пунктов и дальних районов. Для них 

количество каналов увеличится в разы.

Цифровое эфирное телевидение включает в себя два мультиплекса. В 

первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедо-

ступных телеканалов (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург 

- 5 канал, Россия - Культура, Россия - 24, Карусель, OTP, ТВ Центр - Мо-

сква) и 3 радиоканала («Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк»). Во 

второй - 10 обязательных общедоступных телеканалов (РЕН ТВ, Спас, 

СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ).

Во время фактического перехода на «цифру» большая часть телезрите-

лей даже не почувствует никаких изменений, потому что уже смотрит те-

левидение в цифровом качестве.

Для того, чтобы определить, в каком формате зритель смотрит телеви-

зор, ряд телеканалов маркируют аналоговый сигнал литерой «А». В этой 

кампании участвуют такие федеральные телеканалы, как «Первый канал», 

«Россия 1», НТВ, 5 Канал - Петербург, Рен ТВ и СТС.

Пользователи, у которых телевизоры транслируют аналоговый сигнал, 

будут видеть букву «А» на экранах рядом с логотипами телеканалов. Те же, 

кто уже смотрит цифровое телевидение, будут продолжать смотреть при-

вычную картинку. Эта мера позволит определить уровень готовности на-

селения к приему цифрового сигнала и понять, кому именно нужно будет 

перенастроить телевизор или приобрести приемное оборудование, чтобы 

не потерять возможность смотреть федеральные телеканалы.

Вместе с тем, региональные телеканалы по-прежнему останутся доступ-

ными в аналоговом формате. Для того, чтобы смотреть их,  необходимо 

будет всего лишь переключить соответствующую кнопку на цифровой 

приставке.

В настоящее время телезрителям доступны 1935 моделей телеприем-

ников с поддержкой стандарта DVB-T2 (85% от всех доступных моделей). 

В розничной продаже также представлены более 370 моделей цифровых 

приставок к аналоговым телевизорам. Цена приставки начинается от 550 

руб.

В случае необходимости получения консультации по любым вопросам, 

связанным с переходом на «цифру», граждане могут перейти на сайт смо-

трицифру.рф или позвонить на горячую линию центров консультационной 

поддержки при региональных филиалах РТРС по телефону: 8-800-220-20-02.

* * *
Переход на цифровое телевидение — общемировая тенденция. Всё 

больше стран продолжают отказываться от аналогового вещания, при-

знавая ощутимые технические преимущества цифрового сигнала. К на-

стоящему времени почти вся Западная Европа, Скандинавские страны, 

США, некоторые государства СНГ и Латинской Америки уже перешли на 

цифровое эфирное вещание.

Министерство внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области. 

Решение Районного Собрания муниципального района 

«Мещовский район» Калужской области

25 октября 2018 года  № 251

О прогнозе социально-экономического развития муниципального района 
«Мещовский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев разработанный отделом экономики, совместно с предприятиями и организациями района, в соответствии 

с Методическими рекомендациями министерства экономического развития Калужской области прогноз социально-э-

кономического развития муниципального района «Мещовский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

руководствуясь ст. ст. 7, 27 Устава муниципального района «Мещовский район», Районное Собрание РЕШИЛО:

1. Одобрить основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района «Мещов-

ский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в районной газете «Восход» и подлежит размеще-

нию на официальном сайте администрации МР «Мещовский район».

Глава муниципального района «Мещовский район»  А.А. Шилов

Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района
 «Мещовский район»  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Показатели Ед. 

изм.

2017 г. 

отчет

2018 г. 

(оценка)

2019 г. 

(прогноз)

2020 г.

(прогноз)

2021 г. 

(прогноз)

Численность населения  на начало года чел. 12 197 11 937 11 740 11 955 12 009

Промышленное производство
- объем отгруженной продукции (без 

НДС и акцизов) всего

- индекс промышленного производства

- выручка от реализации  товаров, 

продукции, работ, услуг (без НДС, 

акцизов и прочих аналогичных 

платежей)

т. руб.

%

т. руб.

1 023 080

102,0

1 027 820

788 105 

73,0

790 830

 

941 436

113,6

946 470

959 155

96,9

963 996

 

2 140 407

212,5

2 196 368

 

Сельское хозяйство
- валовая продукция сельского 

хозяйства во всех категориях хозяйств в 

действующих ценах

- индекс физического объема

- в т.ч.  валовая продукция сельского

 хозяйства в сельскохозяйственных 

организациях

- индекс физического объема

- выручка от реализации товаров, 

продукции, работ, услуг (без НДС, 

акцизов и прочих аналогичных 

платежей)

Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции (все 

категории хозяйств)

зерно (в весе после доработки)

картофель

овощи (открытого и закрытого грунта)

мясо скота и птицы (в живом весе)

молоко

 в сельскохозяйственных организациях 

(по полному кругу)

зерно (в весе после доработки)

картофель

овощи (открытого и закрытого грунта)

мясо скота и птицы (в живом весе)

молоко

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

 

тонн

тонн

тонн

тонн

тонн

956,0

110,5

328,5

130,0

218,1

20 192,1

8 751,1

5 652,9

791,9

6 124,1

16 569,7

243,3

3 283,8

127,2

3648,8

1 021,5

108,0

369,4

109,3

232,5

25 624

13 265

5 685

1 080

6 635

 

22 000

210

0

165

3 750

1 096,0

103,7

416,9

109,0

247,9

25 724

13 265

5 685

1 080

6 635

 

22 100

210

0

165

3 750

1 179,0

104,3

471,7

109,8

264,4

25 824

13 265

5 685

1 101

6 600

 

22 200

210

0

166

3 750

1 274,8

104,7

535,9

109,9

282,1

25 929

12 572

5 685

1 120

6 605

 

22 300

215

0

170

3 755

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

- индекс физического объема

- ввод в эксплуатацию жилья, всего

т. руб.

%

кв.м.

113 581

110,0

4 783

115 022

101,3

4 000

115 346

100,3

4 000

115 682

100,3

4 000

115 905

100,2

4 000

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования

- индекс физического объема

т. руб.

%

180 099

125,2

397 348

220,6

438 170

110,3

438 393

100,1

441 056

100,6

Основные фонды по остаточной 

балансовой стоимости коммерческих 

организаций, на конец года

млн. руб. 84,2 75,6 79,3 80,9 82,5

Численность работающих в 

среднегодовом исчислении по полному 

кругу предприятий и организаций

- темп роста

чел.

%

2 079

98,8

 

2 075  

99,8

2 091

100,8

2 100

100,4

2 260

107,6

Фонд оплаты труда по полному кругу 

предприятий и организаций  - всего

- темп роста

т. руб.

%

486 636

103,0

506 117

104,0 

527 359

104,2

552 157

104,7

622 160

112,7

Среднемесячная заработная плата   

1 работника по полному кругу 

предприятий и организаций

-темп роста

руб.

%

19 506

104,2

20 326

104,2

21 017

103,4

21 911

104,3

22 941

104,7

Выручка от реализации  товаров, 

продукции, работ, услуг (без НДС, 

акцизов и прочих аналогичных 

платежей)

млн. руб. 1 556,2 1 302,8 1 470,1 1 500,7 2 695,7

 Финансовый результат Прибыль 

прибыльных организаций (всего) млн. руб. 118,9 124,9

 

141,8 143,6

 

145,9

 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Калужской обла-

сти сообщает о размещении на официальном сайте ФНС 

России машиноориентированных форм отчетов резиден-

тов - физических лиц, юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей о движении средств по счетам 

(вкладам) в банках за пределами территории Российской 

Федерации, рекомендуемых для представления в налого-

вые органы (далее - формы отчетов).

Адресные ссылки на страницы интернет сайта с формами 
отчетов:

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/exchange_

controls/ 

https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/otfl_dvsredstv/

https://www.nalog.ru/rn77/ip/interest/otip_dvsredstv/

https://www.nalog.ru/rn77/yul/interest/otul_dvsredstv/
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Это важно!

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на районную газету «ВОСХОД» 

на 1-е полугодие 2019 г. 
Общая цена на 6 мес. – 502 руб. 86 коп.

Оформить её можно как в городском и сельских ОПС,
так и в редакции районной газеты «Восход».

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. Выезд на дом. 
 Тел. 8…953-469-53-88; 8…964-142-22-35; 8…965-707-74-10.

ПРОДАЮ: ПОРОСЯТА чистопородные вьетнамские, вис-
лобрюхие, возраст 1 месяц - 1500 руб. (Доставка в Калугу и Ме-
щовск бесплатно). Тел. 8...920-090-97-50; 8...920-090-97-70, д. 

Привалово Мещовского района.

ПРЕДЛАГАЮ племенного КОЗЛА для случки.
ПРОДАЮ КОЗОЧКУ возраст 1,6 (под покрытие).

ОТДАМ КОШЕЧКУ возраст 6 мес. (к лотку приучена).
Тел. 8...953-465-40-33.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и другой бытовой техники.Тел. 8…930-841-17-16;  8…910-541-08-37.

ГРИПП: приёмы самообороны
Вирус гриппа передается от больного человека здоровому при кашле 

и чихании, при рукопожатии и через предметы обихода (мебель, книги, 

игрушки, белье, полотенца, дверные ручки), через денежные купюры, 

клавиатуру банкоматов.

Симптомы гриппа появляются в течение нескольких часов после 

контакта с больным: повышается температура до 39, першит горло, бо-

лит голова, ломит мышцы и суставы, появляются светобоязнь, сухова-

тый кашель, небольшой насморк.

При угрозе заражения гриппом необходимо избегать большого ско-

пления людей (магазины, транспорт), не контактировать с заболев-

шими, использовать одноразовые маски (менять каждые 2 часа), часто 

мыть руки с мылом или использовать спиртсодержащие средства и 

влажные дезинфицирующие салфетки, укреплять свое здоровье (сон, 

питание, прогулки, физкультура) и не переохлаждаться.

Важно ежедневно проветривать помещение и делать влажную убор-

ку (вирус гриппа уничтожают щелочь (мыло), хлорсодержащие средства, 
спирт, перекись водорода, 9% уксус, йодные антисептики).

При первых симптомах болезни необходимо вызвать врача на дом! 

Больной должен быть изолирован от окружающих (не менее 1 метра), 

иметь отдельное полотенце и посуду, необходимо соблюдать постель-

ный режим и чаще менять простыни и нательное белье, обильное те-

плое питье поможет восстановить силы (отвары липы и шиповника, 

морсы, чай с медом и малиной). 

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ!
Сделайте её осенью в поликлинике по месту жительства 

или в Калужском областном специализированном центре инфекционных 
заболеваний и СПИД (Калуга, ул. С.Разина, д.1, 

тел. регистратуры 8(4842) 57-56-69.

ВНИМАНИЕ: промывание носовой полости раствором морской 

или поваренной соли помогает избежать заражения, уменьшает на-

сморк (1/2 - 1 ч.л. на стакан воды), противовирусным действием обла-

дают оксолиновая мазь 0,025%, раствор интерферона или гриппферо-

на (см. инструкции).

Эфирные масла с противовирусным действием (пихта, сосна, мож-

жевельник, эвкалипт, чайное дерево) – 5 капель на 20 кв.м - можно 

использовать для обеззараживания комнат.

ВИЧ и ГРИПП: ОПАСНОЕ СОЧЕТАНИЕ
Иммунная система у людей, живущих с ВИЧ, более ослаблена, поэ-

тому риск заражения гриппом повышен, течение заболевания более тя-

желое, чаще развиваются осложнения (пневмонии, менингит, отиты), 

которые с трудом поддаются лечению. Поэтому важно соблюдать меры 

профилактики, не заниматься самолечением и обращаться к врачу при 

первых признаках болезни!
Калужский областной специализированный 
центр инфекционных заболеваний и СПИД.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

19 ноября 2018 года в 10 часов в Союзе 

«Торгово-промышленной палаты» по адресу: 

г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/10 сотрудники 

налоговых органов проводят семинар на тему: 

«Актуальные вопросы налогообложения для 

субъектов малого и среднего бизнеса».

Будем рады встрече с вами. Вход свобод-

ный. Телефон справочной службы +7 (4842) 

717134. Для участия в семинаре просим заре-

гистрироваться по адресу: 

kaluga.tpprf.ru/ru/announcements/178243/.

Схему проезда можно посмотреть на сай-

те Союза «Торгово-промышленной пала-

ты» (http://tppkaluga.ru) по ссылке: http://

tppkaluga.ru/contact/proezd/.

Администрация МР «Мещовский район» изве-

щает о предоставлении в аренду сроком на 20 лет 

земельного участка площадью 1000 кв. метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номе-

ром 40:15:030401:326, местоположение: Калужская 

область, Мещовский район, д. Торкотино, ул. Ок-

тябрьская, земельный участок, 10а с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного 

строительства.

Заявление подается лично или посредством почто-

вой связи на бумажном носителе, либо в форме элек-

тронных документов с использованием информаци-

онной телекоммуникационной сети «Интернет» в 

течении 30 дней с момента опубликования извеще-

ния по адресу: Калужская область, г. Мещовск, пр. 

Революции, д.55. Адрес электронной почты: amesh_

otdimsh@adm.kaluga.ru.

Администрация городского поселения 
«Город Мещовск» в соответствии с ст. 39.18 
Земельного Кодекса Российской Федерации 
информирует о наличии земельных участков:

- площадью 2040 кв. метров из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 40:15:090501:176, адрес (описание место-

положения): местоположение установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Калужская область, Мещовский район, с. Растворово, 

ул. Поселковая, предоставляемого в аренду сроком на 20 лет с 

разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства;

- площадью 700 кв. метров из земель населенных пунктов с ка-

дастровым номером 40:15:110503:30, адрес (описание местополо-

жения): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д. Слаутино, ул. Запад-

ная, д. 6а, предоставляемого в аренду сроком на 20 лет с разре-

шенным использованием: для индивидуального жилищного 

строительства;

- площадью 500 кв. метров из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 40:15:180307:23, адрес (описание место-

положения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 

область, Мещовский район, с. Новоселки, ул. Камышовая, д. 8а, 

предоставляемого для продажи с аукциона с разрешенным ис-

пользованием: для индивидуального жилищного строительства. 

Первоначальная стоимость продажи земельного участка 49050 

рублей.

Заявления о предоставлении указанных земельных участков 

подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном 

носителе либо в форме электронных документов с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

в течение 30 дней с момента опубликования настоящего сооб-

щения по адресу: Калужская область, Мещовский район, г. Ме-

щовск, пр. Революции, д.47, дата приема заявлений с 14.11.2018 

г. по 13.12.2018 г. 

Напомним, что работа програм-

мы рассчитана на 10 лет с момента 

самостоятельной уплаты первого 

взноса на пенсионный счет. Для 

стимулирования дополнительных 

накоплений граждан их суммы го-

сударство увеличивало вдвое. 

В 2018 году участники Програм-

мы, сделавшие первый платеж в 

2009 году, смогут внести заклю-

чительный взнос на свой личный 

счет для получения софинансиро-

вания в 2019 году.

Напомним, что вступить в 

программу государственного 

Милые дамы!

САЛОН КРАСОТЫ ««ВЕРСАЛЬВЕРСАЛЬ»»  
предлагает вам услуги ногтевого сервиса.

Ждём вас по адресу: 

г. Мещовск, ул. Мира, д. 24. 
Запись по тел. 8...910-705-62-62.

Коллектив Мещовской детской школы искусств выражает соболез-

нование преподавателю Свиридкиной Оксане Викторовне по поводу 

безвременной смерти её сестры

НАТАЛЬИ.

Работники культуры района скорбят по поводу безвременной кон-

чины

КОЗИНОЙ 
Ирины Ивановны

и выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

В 2018 году закрывается Программа государственного 
софинансирования пенсионных накоплений 

для первых её участников
софинансирования пенсионных 

накоплений можно было в 2008-

2015 годах. В общей сложности в 

Калужской области в Программе 

участвуют более 68,5 тыс. чело-
век.

Информацию о суммах, посту-

пивших на накопительный счет, и 

сумме инвестиционного дохода от 

их вложения, также учтенной на 

счете, можно узнать в Личном ка-

бинете гражданина на сайте ПФР 

либо через Единый портал госу-

дарственных услуг. Если же нако-

пления переданы в распоряжение 

негосударственного пенсионного 

фонда, их сумму можно узнать 

именно в этом НПФ.

Получить свои «вложения» 

можно при выходе на пенсию. 

При этом, начиная с 2016 года, 

получать удвоенную выплату пен-

сионеры-участники программы 

могут только 1 раз в 5 лет.

Кроме этого, участники про-

граммы софинансирования имеют 

право на налоговый вычет в разме-

ре 13 % от внесенных сумм.

Клиентская служба 
в Мещовском районе.

ПРОДАЮ морозильную 
камеру «NORD», 

высота 1 м 50 см, б/у, 

состояние хорошее. 
Цена - 18000 руб.

 Тел. 8...903-813-25-31.

ТРЕБУЮТСЯ ФАСОВ-
ЩИКИ, УПАКОВЩИКИ. 
Оформление по трудовому до-
говору.
Тел. 8...910-917-97-96, Игорь.

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК в Мещов-
ском районе для сельхозназна-
чения. Тел. 8...980-712-64-84.

ПРОДАЁТСЯ «МУРАВЕЙ» 
- МОТОРОЛЛЕР, ЦВЕТНОЙ 
ТЕЛЕВИЗОР б/у и КОЗЁЛ на 
племя 1,5 года. 

Тел. 8...910-595-40-37.
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