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Уважаемые работники сферы культуры
Смоленской области!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни-

ком!
Для вас работа в сфере культуры – не просто профессия, а ис-

тинное призвание, предназначение, благородная и ответственная
миссия. Благодаря вашему труду сохраняется и приумножается уни-
кальное историко-культурное наследие Смоленской земли, возрож-
даются народные традиции и ремесла, профессиональное искусст-
во и самодеятельное художественное творчество пополняются
яркими талантами.

Вы помогаете юным смолянам развивать эстетический вкус,
пробуждаете в них любовь к прекрасному, воспитываете высокие
нравственные качества, чувство гордости за свой родной край и
Отечество.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемого вдох-
новения и новых творческих свершений, любви и признания земля-
ков!

Губернатор Смоленской области А.В. ОСТРОВСКИЙ

25 ìàðòà – Äåíü ðàáîòíèêà
êóëüòóðû Ðîññèè

Уважаемые работники культуры!
От имени депутатов Смоленской областной Думы примите

искренние поздравления с Вашим профессиональным праздни-
ком!

В этот день мы чествуем сотрудников музеев, библиотек и до-
мов культуры, артистов, художников, архитекторов и писателей –
всех тех людей, благодаря которым сохраняется и приумножается
богатейшее историческое и культурное наследие нашей многона-
циональной Родины. Вы, неравнодушные, талантливые и искренне
преданные своему делу люди не только делаете мир прекраснее, но
и храните верность лучшим традициям просвещения и созидания.

Отрадно, что благодаря вашему неустанному труду укрепляют-
ся духовно-нравственные основы нашего общества, сохраняется
нерушимая связь между поколениями россиян.

Дорогие друзья! Примите слова искренней благодарности за вашу
верность профессиональному долгу, за ваш плодотворный труд и
постоянный творческий поиск! Желаю вам доброго здоровья и вдох-
новения!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. ЛЯХОВ

Уважаемые работники культуры Глинковского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
На свете много профессий, которые каждый  день создают хоро-

шее настроение,  несут людям радость, но ваша особенная. Вы по-
могаете увидеть мир в новых, ярких красках.

Наша жизнь без вас была бы серой и однообразной. Благодаря ва-
шей энергии, постоянному творческому поиску в нашу жизнь входят
новые праздники. Своей работой вы создаете хорошее настроение.
Ваше творчество, ваше особое отношение к жизни заряжают всех
нас оптимизмом и жизненной энергией. Мы поздравляем всех вас с
профессиональным праздником и от души желаем новых творческих
находок, личного счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близ-
ким. Новых вам творческих идей!

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

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов

П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Р.М. МЕДВЕДЕВА,
начальник отдела по культуре Администрации

муниципального образования «Глинковский район»

ИЗВЕЩЕНИЕ
05 апреля 2018 года в 11-

00 ч. в здании Администра-
ции муниципального образо-
вания «Глинковский район»
Смоленской области по ад-
ресу: 216320, Смоленская
область, с. Глинка, ул. Лени-
на, д. 8

ответственные лица
Государственной

инспекции труда в
Смоленской области
проведут выездной лич-

ный  прием граждан.
Лицам, желающим запи-

саться на прием, обращать-
ся лично к управляющему
делами Администрации или
по телефонам – (848165) 2-
11-63, (848165) 2-15-73.

В прошедшее воскресенье жители Глинковского
района приняли активное участие в одном из глав-
ных событий в жизни страны – выборах президента
Российской Федерации.

В этот день проголосовало 59,8 процента от об-
щего числа избирателей, занесенных в списки для
голосования.

По предварительным данным активнее всего явка
была на избирательных  участках 101 (д. Болтути-
но), 100 (д. Березкино) и 104 (д. Дубосищи). Явка
составила соответственно 74,6; 71,35 и 68,8 процен-
та от общего числа избирателей.

За кандидатов в президенты жители Глинковс-
кого района проголосовали (опять же по предвари-
тельным данным) следующим образом. За В.В. Пу-
тина было отдано 78,46 процента голосов. Это вто-
рой результат в Смоленской области. Больший по-
казатель  в Сычевском районе. Там за действующе-

Ãëèíêîâöû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âûáîðàõ
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

го президента было отдано 79 процентов голосов.
За П.Н. Грудинина проголосовало 11,69 процен-

та от общего числа жителей района, принявших уча-
стие в голосовании. За В.В. Жириновского – 6,71
процента. За кандидатов К.А. Собчак, М.А. Сурай-
кина, Б.Ю. Титова, Г.А. Явлинского (за каждого из
них) свои голоса отдали менее одного процента
избирателей.

Администрация муниципального образования
«Глинковский район» благодарит всех избирателей
за то, что они пришли на избирательные участки и
отдали голоса за своих кандидатов. А также выра-
жает благодарность работникам всех участковых и
территориальной избирательной комиссий за сла-
женную, четкую работу.

С информацией о том, как голосовали жители
Смоленской области вы можете познакомиться на
7-й полосе данного номера «Глинковского вестни-
ка».

Не успели остыть спортивные
страсти вокруг соревнований по
вольной борьбе у нас в селе Глин-
ка, как наши спортсмены отправи-
лись в областной центр, чтобы
там показать свой уровень подго-
товки.

Третьего марта в городе Смо-
ленске состоялось первенство
области среди старших юношей.
В этих соревнованиях приняли
участие глинковские борцы, посе-
щающие секцию с самого ее от-
крытия. Ребята имеют хорошие
результаты, не один год принима-
ют участие в соревнованиях по
вольной борьбе. Это Абдула Юну-
сов, Юсуп Юнусов и Алексей Ко-
валев. На первенстве ребята не
подвели своего тренера Андрея
Сергеевича Покатаева и доказа-
ли, что они могут выигрывать и
побеждать

Назовем результаты этих со-
ревнований. Абдула Юнусов за-
нял первое место, а Юсуп Юнусов
- второе. Первенство области дает
право призерам (занявшим имен-
но первые и вторые места) быть
зачисленными в сборную коман-
ду области.

В начале апреля сборная Смо-
ленской области примет участие
в отборочных соревнованиях на
Центральный Федеральный округ,
которые пройдут в городе Воро-
неже. Будем надеяться, что наши
глинковские борцы примут в них
участие.

Не отстает и младшее поколе-
ние глинковских борцов. Один-
надцатого марта в городе Сафо-

Ãëèíêîâñêèå áîðöû â ñáîðíîé îáëàñòè
ново проводился турнир по воль-
ной борьбе. В нем приняли учас-
тие сто тридцать девять борцов
из Смоленска, Сафонова, Вязь-

мы, Рославля, Хиславичей, Пе-
черска и Глинки. Наша команда
состояла из восьми человек: Му-
хамед Юнусов, Адельхан Юнусов,
Джамал Юнусов, Данила Покров-
ский, Егор Бобриков, Мурад Ома-
ров, Юсуп Юнусов, Алексей Кова-
лев.

Глинковская команда показа-
ла хорошую борьбу. Борцы про-

явили силу воли и  настойчивость.
Адельхан Юнусов в весовой кате-
гории до 29 килограмм, проявив
мужество и силу воли, завоевал

первое место. А его
брат Юсуп Юнусов
занял первое мес-
то в весовой катего-
рии до 46 кило-
грамм.

Вторые места
заняли Мухамед
Юнусов и Данила
Покровский. Третье
место разделили
Джамал Юнусов и
Егор Бобренков.

Хорошо показал
себя новичок в со-
ревнованиях Муха-
мед Омаров, до
призового места
ему не хватило опы-
та. Да и Алексею Ко-
валеву до победы
не хватило совсем
«чуть-чуть» (слиш-
ком большая конку-
ренция разыгра-
лась на ковре). Со-
перники были на-
стырны по-боевому

и каждый пытался вырвать побе-
ду любой ценой.

Тренер А.С. Покатаев отметил,
что он доволен результатами со-
ревнований. Именно в ходе таких
встреч на ковре оттачивается ма-
стерство, борцы понимают свои
слабые стороны, а значит работа-
ют над собой.

Анастасия
КУВИЧКО

Последнее время на террито-
рии Смоленской области стало
популярным и приобретает все
более важное значение - сдача
норм комплекса ГТО.

Напомним читателям, что в чет-
вертом квартале 2017 года пред-
ставители Глинковского района
учащиеся Глинковской, Добро-
минской средних школ, а также
работники Администрации муни-
ципального образования «Глин-
ковский район» приняли активное
участие в сдаче Всероссийских
нормативов комплекса «Готов к
труду и обороне».

В каждой возрастной группе
спортсмены выполнили опреде-
ленные нормативы. В зависимос-
ти от результатов присваивался
бронзовый, серебряный и золо-
той знак ГТО. Сдать нормативы
ГТО может любой желающий в
возрасте от 6 лет и те, кому за 70.

Особое внимание хочется об-

«Çíàê ÃÒÎ íà ãðóäè ó íåãî...»
ратить на это выпускников школ.
Золотой знак отличия при поступ-
лении в учебное заведение горо-
да Смоленска дает до 5 баллов к
результатам ЕГЭ.

На днях в Администрации Глин-
ковского района в торжественной
обстановке впервые были вру-
чены 6 знаков за выполнение
нормативов комплекса «Готов к
труду и обороне». Первыми об-
ладателями золотых знаков ста-
ли Светлана Александровна
Егорова, Светлана Владимиров-
на Соловьёва, Дмитрий Альбер-
тович Стёпин, Людмила Алексе-
евна Бетремеева. Также было
вручено два бронзовых знака
Евгению Владимировичу Кожу-
хову, Михаилу Захаровичу  Кал-
мыкову. Ещё 18 школьникам
знаки ГТО вручили в стенах Глин-
ковской средней школы. По
окончании церемонии вручения
знаков ГТО Глава муниципаль-

ного образования «Глинковский
район» Михаил Захарович Кал-
мыков и ведущий специалист Ад-
министрации Дмитрий Альберто-
вич Стёпин поблагодарили спорт-
сменов за активное участие во
Всероссийском комплексе «Го-
тов к труду и обороне».

Отметим, что 16 марта в Глин-
ке состоялся очередной этап сда-
чи Всероссийского культурно-
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».Мы с нетерпе-
нием будем ждать следующего
награждения знаками отличия.

Алеся ГАВРИЛОВА
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Учреждения сферы культуры
нашего района ведут активную
деятельность в рамках муници-
пальной программы «Развитие
культуры в муниципальном обра-
зовании «Глинковский район»
Смоленской области на 2015-2020
годы».

Осуществление культурно-до-
суговой деятельности и развитие
народного творчества на террито-
рии Глинковского района - основ-
ные уставные цели и задачи му-
ниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Глинковский рай-
онный культурно-просветитель-
ный Центр».

Работниками МБУК «Глинковс-
кий Центр» (директор Кирилина
Е.Ю.) и филиалов сельских домов
культуры за 2017 год проведено
1660 культурно-досуговых мероп-
риятий. Из них для детей до 14 лет
- 568, для молодежи 634 мероп-
риятия. Из общего числа мероп-
риятий значительная их часть -
309 было проведено на платной
основе. Сумма дохода от предпри-
нимательской деятельности за
2017г. составила 73тыс. руб. На
базе клубных учреждений района
работают 55 формирований само-
деятельного народного творче-
ства, из них  - 24 для детей и 9
для молодежи. Общее число уча-
стников составляет 420 человек.

Главным событием года стало
празднование 110-летия со дня
переименования железнодорож-
ной станции Совкино в село Глин-
ка, которое состоялось 3 июня.

Одним из основных направле-
ний деятельности клубных учреж-
дений района является военно-
патриотическое воспитание и со-
хранение славных военно-истори-
ческих традиций.

Главные мероприятия этой те-
матики: IX районный фестиваль
детской военно-патриотической
песни «Наследники Победы», пат-
риотические акции «Бессмертный
полк» и «Георгиевская ленточка»,
литературно-музыкальная компо-
зиция  «Не гаснет в сердце та вес-
на…», концертная программа
«Мы этой памяти верны», VI От-
крытый Молодёжный фестиваль
«Молодая волна».

Ряд мероприятий был посвя-
щен сохранению традиционной
народной культуры, самые инте-
ресные из них – народные гуля-
ния «Гуляй масленица!» и пре-

Íàøà çàäà÷à – äàðèòü ïðàçäíèêè è âîñïèòûâàòü ïàòðèîòîâ
стольный праздник «Никола Зим-
ний».

2017 год стал знаменателен
существенным укреплением мате-
риально-технической базы сельс-
ких домов культуры. За период
март – ноябрь в рамках проекта
«Местный дом культуры» партии
«Единая Россия» проведен теку-
щий ремонт Белохолмского и Доб-
роминского сельских домов куль-
туры.

В ходе ремонта Белохолмско-
го СДК выполнено: установка пла-
стиковых окон, металлических и
деревянных дверей, частичная
замена полов, ремонт потолков,
штукатурка и шпаклевка стен, по-
краска потолков, стен и полов,
демонтаж печи, а также электро-
монтажные работы: замена элек-
тропроводки, установка светиль-
ников и электроконвекторов. По
Доброминскому СДК выполнен
ремонт и покраска фасада зда-
ния, установка двух металличес-
ких дверей и ряд
электромонтаж-
ных работ по за-
мене электроос-
в е т и т е л ь н о г о
оборудования. В
целях укрепления
м а т е р и а л ь н о -
технической базы
Белохолмского и
Доброминского
сельских домов
культуры произ-
ведена замена
одежды сцены и
оконных штор, а
также приобрете-
но 50 стульев.

Стабильные показатели рабо-
ты в 2017 году сохранили библио-
течные учреждения района, сеть
которых представлена муници-
пальным бюджетным учреждени-
ем культуры «Глинковская меж-
поселенческая центральна биб-
лиотека» (директор Костикова
Л.Д.) и ее филиалами: «Детская
библиотека» и 10 сельских биб-
лиотек.

Совокупный объем документ-
ного фонда МБУК «Глинковская
Библиотека» составляет 66348
экземпляров. В 2017 году в фонд
МБУК «Глинковская Библиотека»
поступило 1355 экземпляров книг,
брошюр и журналов, а также 6
электронных дисков на общую
сумму 108799 руб. 64 коп.

Из ряда мероприятий, кото-
рые проводят библиотечные уч-
реждения района, событийными
в 2017 году стали: Областной Фе-
стиваль творчества молодежи
«На Чердаке князя Шаховского»,
посвященный 240–летию осново-
положника русской классической
комедии князя А.А. Шаховского;
День славянской письменности и
культуры «Славянского слова
узорная вязь»; районный конкурс
чтецов «Поэзия души и сердца»,
цель которого приобщение детей
и подростков к отечественному
духовному наследию и традици-
ям православной культуры; акция
«Мы за чистое село», районный
конкурс детского творчества
«Дайте планете шанс», эко-часы
«Эта хрупкая планета», «Вода –
бесценный дар», выставка-раз-
мышление «Русский лес – край
чудес», экологическое путеше-
ствие «Зеленая аптека», эколо-
гическая игра-викторина «Бере-

ги родную природу!», книжная
выставка «Это чудо – планета
Земля», выставка рисунков «Как
прекрасен этот мир, посмотри!»,
посвященные Году экологии и
другие.

В районе активно развивается
музейное дело. Одной из основ-
ных задач МБУК «Глинковский
Музей» (директор Конкина Е.Н.)
является воспитание подрастаю-
щего поколения на основе воен-
но-патриотических традиций.
Этой тематике был посвящён ряд
мероприятий: «Герои - Земляки»
- патриотический час, фотовыс-
тавка о Героях Великой Отече-
ственной войны, родившихся на
территории нашего района; «Ме-
дали моего дедушки» - патриоти-
ческий час, на котором ребята ув-

леченно рассказывали о своих
родственниках, вставших на защи-
ту Родины, а также о том, где их
настигла война, за какие подвиги
они получили свои награды, де-
монстрировали их медали и ор-
дена; «Как это было» - час памя-
ти, посвящённый деревне Ляхо-
во, сожженой фашистами вместе
с её жителями и другие.

Событийным для нашего му-
зея стало участие в областном во-
енно-патриотическом туристском
фестивале «На привале», кото-
рый проходил в городе Смоленс-
ке. Были оформлена выставка
памяти из трех экспозиций, осно-
ванных на краеведческом мате-
риале, представленных на трех
мобильных стендах:

- «Дорогами сожженных дере-
вень» - документальная фото-вы-
ставка, рассказывающая о звер-
ствах и разрушениях, произошед-
ших в годы войны на территории
Глинковского района;

- .«Солдатский
треугольник» - пись-
ма с фронта;

- «Партизанский
край» – докумен-
тальная фото-выс-
тавка о партизанс-
ком движении на
территории Глин-
ковского района.

Традиционными
для МБУК «Глин-
ковский Музей» ста-
ли встречи школь-
ников и жителей
района с настояте-
лем церкви Святого

Николая - отцом Максимом Глин-
киным: «Рождественские поси-
делки» - православный час, в ходе
которого было рассказано об ис-
тории праздника, о традиции и
значении Рождественского поста,
о Таинствах и обрядах православ-
ной Церкви; «Раз в Крещенский
вечерок…» - праздничный со-
чельник с рассказом о таинствах
Святой воды и выездом на место
освещения водоёма, «Светлое
Христово Воскресенье» - право-
славный час с обрядом освяще-
ния пасхальных яиц и куличей и
другие.

Реализацию дополнительных
образовательных программ в
сфере культуры осуществляет му-
ниципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная
школа» (директор Маркина Т.В.).

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности МБУДО
ДМШ является поддержка юных
дарований. С этой целью Марки-
ной Т.В. разработан и успешно
реализуется творческий проект
«Волшебный рояль».

 20 апреля 2017г.  состоялся VI
Фестиваль фортепианной музыки
«Волшебный рояль», посвящён-
ный 110-летию с. Глинка.  В ме-
роприятии приняли участие юные
музыканты из п. Монастырщина,
п. Шаталово, п. Стодолище, п.
Хиславичи, г. Починок, г. Ельни и
с. Глинки, а также студенты Смо-
ленского областного музыкально-
го училища им. М. И. Глинки. В
программе фестиваля звучали
произведения М. Глинки, П. Чай-
ковского, М. Балакирева, М. Му-
соргского, А. Даргомыжского, Л.
Бетховена, Р. Шумана и других
композиторов.

Фестиваль предоставляет уча-
стникам возможность показать
свои достижения в области фор-
тепианного исполнительства,
объединить усилия всех школ в
музыкальном воспитании подра-
стающего поколения.

В целом, учреждения сферы
культуры нашего района система-
тической и кропотливой работой
успешно решают главную задачу,
стоящую перед ними: сохранение
и приумножение духовных бо-
гатств и традиций нашего края.

Уважаемые работники культу-
ры! Сердечно поздравляю Вас с
профессиональным праздником!
Спасибо Вам за Ваш труд, любовь
к прекрасному и стремление при-
вить эту любовь другим. От души
желаю Вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья, новых
творческих идей и неиссякаемого
вдохновения.

Р.М. МЕДВЕДЕВА,
начальник Отдела

по культуре м.о.
«Глинковский район»

ÍÀØÈ ÞÁÈËßÐÛ

В канун профессионального
праздника, Дня работника культу-
ры, свой юбилей отметила заве-
дующая Березкинским сельским
Домом культуры Надежда Ионов-
на Жукова.

Надежда Ионовна человек не-
унывающий, умеющий создать
землякам хорошее настроение.
Березкинский Дом культуры, ко-
торым она заведует уже много
лет,  радует не только земляков,
но и жителей района замеча-
тельными номерами. Часто Н.И.
Жукова вместе со своими девча-
тами участвует в ярмарках. Они
и там создают праздничное на-
строение.

А вообще Надежда Ионовна из
тех людей, которые сумели при-
годиться на родной земле.  На-
дежда с четвертого класса по
восьмой училась в Глинковской
средней школе. Каждый день
ходила в Глинку пешком из Ста-
рой Буды. Затем поступила
учиться в Смоленск на повара.
Пока училась, подрабатывала на
мебельной фабрике в столовой,
а после обеда продолжала уче-
бу в техникуме. Параллельно учи-
лась в вечерней школе.

В 1972 году Надежда Ионовна
вышла замуж  и переехала с се-
мьей в деревню Бердники. Бук-
вально сразу ее взяли на работу
в деревню Болтутино в КБО. А по-
том «переманили» в Березкино

«Îò ëþáèìîé ðàáîòû çàâèñèò ìíîãîå» –
ñ÷èòàåò íàø ñåãîäíÿøíèé þáèëÿð

Íàäåæäà Èîíîâíà Æóêîâà
в местную столовую. Здесь и ос-
талась жить вместе с семьей.

В восьмидесятых годах опять
была учеба – получила профес-
сию «режиссер клубных мероп-
риятий». Потом был Ельнинский

сельскохозяйственный техникум
– училась на бухгалтера. Кроме
этого Надежда Ионовна окончи-
ла курсы парикмахеров. А потом
выучилась на киномеханика. Так

как в то время без этого было не
обойтись. В клубе каждый вечер
нужно было «крутить» кино.

Кстати, Надежда Ионовна –
человек с активной жизненной
позицией. Когда позвали работать
в Дом культуры, взялась за рабо-
ту с большим желанием и стара-
нием. И по сегодняшний день ни
чуть не сбавила темпов. Зритель-
ный зал на подготовленных ею
мероприятиях переполнен. У На-
дежды Ионовны в деревне есть
свои единомышленники, ее вер-
ные помощники. В итоге художе-
ственная самодеятельность на
зависть многим.

- От работы, любимой работы
зависит многое. Если к делу отно-
ситься с душой, то и настроение у
наших сельчан поднимается. Жить
становится легче, забываются
многие невзгоды, - говорит Надеж-
да Ионовна.

В течение двух созывов Надеж-
да Ионовна была депутатом рай-
онного Совета. А это большая
честь и высокое доверие земля-
ков. За долгие годы работы в сфе-
ре культуры неоднократно награж-
далась Грамотами. В 1995 году
получила областную Грамоту
«Лучший работник культуры». В
2004 году Надежде Ионовне вру-
чили Почетную грамоту Министер-
ства культуры.

Алеся
ГАВРИЛОВА

В КОМИССИЯХ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Êóðèøü ñ ïîäðîñòêàìè –
çàïëàòè øòðàô

На днях в администрации муниципального образования «Глинковс-
кий район» состоялось очередное заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

Было рассмотрено два протокола об административных правона-
рушениях, касающихся курения подростков и родителей в семье.

Первый материал рассматривался в отношении гражданки Б. . Был
установлен факт вовлечения гражданкой Б. своего несовершеннолет-
него сына в процесс потребления табака. Мать на протяжении долгих
месяцев видела, что ее сын курит и берет у нее сигареты, но никаких
мер она не принимала. Тем более, что ребенок курит дома в присут-
ствии матери. Сигареты находятся в зоне доступности для подростка.
Сама мать курит в присутствии ребенка.

Также подросток, не стесняясь сотрудников полиции, курил в об-
щественном месте, то есть на территории Глинковской Почты России.
Еще подросток признался, что табачные изделия ему иногда покупает,
либо «угощает» их сосед гражданин Н. Второй протокол как раз и был
составлен в отношении гражданина Н.

Сам сосед  искренне раскаялся и пообещал членам комиссии
больше не давать сигарет подросткам.

В ходе заседания комиссии вина соседа и родителей была полнос-
тью доказана.

В итоге «добрый» сосед оштрафован на одну тысячу рублей. А ма-
тери несовершеннолетнего сына придется заплатить штраф в разме-
ре двух тысяч рублей.

Алеся ГАВРИЛОВАИзвещение о
предварительном согласовании

предоставления земельного участка
Администрация муниципального образования «Глинковский район»

Смоленской области исполняющая полномочия Администрации Глин-
ковского сельского поселения сообщает о приеме заявлений от граж-
дан о предварительном согласовании предоставления в аренду сро-
ком на 49 лет земельного участка, кадастровый номер 67:04:0000000
, из категории земель населенных пунктов, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Смоленская область, Глинковский район,
с.Глинка, ул.Озерная, в 30 метрах западнее д.6, площадью 509 кв.м., с
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земель-
ного участка в течении тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения извещения имеют право подать заявления на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с 9-00 до 17-00 часов по
адресу: Смоленская область, Глинковский район, с.Глинка, ул.Ленина
д.8, отдел по экономике и комплексному развитию Администрации.

Способ подачи заявлений: лично.
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В Смоленском государственном уни-
верситете состоялась встреча Губерна-
тора Алексея Островского со студента-
ми, представляющими вузы и колледжи
области. В рамках проекта «Лекторий
Столетия», приуроченного к юбилею ста-
рейшего вуза Смоленщины, глава реги-
она ответил на вопросы ребят.

Площадка для диалога, на которой со-
брались более 350 студентов, выбрана
неслучайно. Ведь университет стал первым
высшим учебным заведением не только в
Смоленске и Смоленской губернии, но и во
всей западной части России. Его столетие
послужило прекрасным поводом для обще-
ния главы региона с представителями мо-
лодого поколения.

Открывая встречу, исполняющий обязан-
ности ректора Смоленского государствен-
ного университета Михаил Артеменков под-
черкнул, что Губернатор Алексей Остро-
вский - первый спикер нового проекта «Лек-
торий Столетия»: «Нашему университету
в этом году исполняется 100 лет, и мы
благодарим Вас, Алексей Владимирович,
за то, что Вы любезно согласились дать
старт такому формату общения. Вы
крайне успешный человек на многих попри-
щах и поэтому, я надеюсь, сегодняшняя
встреча будет интересна для всех при-
сутствующих».

В свою очередь, Алексей Островский
отметил: «Я благодарен Вам, Михаил Ни-
колаевич (Артеменков), за то, что Вы при-
гласили меня выступить перед студен-
тами Вашего университета и других
учебных заведений Смоленска. Я, безус-
ловно, приветствую такой формат обще-
ния, часто встречаюсь со студентами и
школьниками в рамках различных проек-
тов и очень рад, что перед вами, дорогие
ребята, на мероприятиях «Лектория

Столетия» будут выступать успешные
люди, благодаря которым вы узнаете мно-
го нового и полезного для себя».

Стоит отметить, что формат проекта
предполагает открытый диалог со студен-
тами, и Губернатор с удовольствием его
поддержал, призвав молодых людей зада-
вать любые, даже самые неудобные воп-
росы. Те, в свою очередь, не упустили та-
кую возможность и активно интересовались
перспективами строительства новых школ,
ремонтом дорог, стратегией инвестицион-
ного развития области, трудоустройством
и др. В течение полутора часов глава реги-
она ответил почти на двадцать вопросов, в
том числе, и личного характера.

О строительстве новых школ и про-
фессии учителя

Так как большинство участников встре-
чи – будущие педагоги, многие вопросы
касались развития сферы образования на
Смоленщине. Какие перспективы у профес-
сии учителя?

«Мне кажется, это очень интересная
профессия. Во-первых, потому, что перед
тобой постоянно новые лица, новые уче-
ники. Ты делишься с ними своими знания-
ми, видишь их личностный рост, видишь,
как они меняются, взрослея. В организа-
ции учебного процесса от педагога, безус-
ловно, зависит очень многое. Например,
один учитель может просто «убить»
любовь к предмету, который он препода-
ет, а другой - напротив, может настоль-
ко развить интерес, что этим предметом
увлечется даже тот, кого он никогда осо-
бо не привлекал. Вот я, например, биоло-
гию в школе не любил именно из-за препо-
давателя. Я желаю вам хороших учеников,
чтобы они полюбили предмет, который
вы преподаете, так же, как любите его
вы», - напутствовал Губернатор.

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
âñòðåòèëñÿ ñî ñìîëåíñêèìè ñòóäåíòàìè

Многие ребята, несмотря на то, что еще
учатся, уже озабочены вопросами предсто-
ящего трудоустройства. Так, второкурсник
Артем, будущий преподаватель физики и
информатики, посетовал, что в областном
центре не хватает школ, добавив, что ситу-
ация в ближайшие годы может ухудшить-
ся, поскольку с 2025 года в соответствии с
федеральной программой все обучение
будет осуществляться в односменном ре-
жиме.

Глава региона рассказал, что уже в ны-
нешнем году в Смоленске планируется
строительство новых школ: «В этом году
мы введем в эксплуатацию пристройку к
средней школе №33 для 575 учащихся. Это
значительно увеличит количество мест,
которые могут быть предоставлены.
Также в 2018 году у нас начнется проек-
тирование школы в динамично развиваю-
щемся микрорайоне «Соловьиная роща»
на 1110 мест, которая будет построена
в следующем году. Помимо этого, в пла-
нах на следующий год – начало строи-
тельства школы в деревне Новые Бате-
ки Смоленского района».

Строительство новых ФОКов
Несмотря на то, что ребята учатся в об-

ластном центре, им не безразличны про-
блемы малой родины. Так, студентка фа-
культета истории и права Мария подняла
вопрос о развитии спортивной инфраструк-
туры в ее родном Краснинском районе: «У
нас очень спортивный район. Например,
многие ребята, когда поступают в Смол-
ГУ, входят в спортивные сборные универ-
ситета и добиваются успехов. Но у нас
нет ФОКа, нет вообще никаких спортив-
ных объектов, только стадион, да и тот
не в очень хорошем состоянии».

Губернатор сообщил девушке радост-
ную новость: «Хочу Вас обрадовать, Маша.

По итогам мо-
его обращения
к председате-
лю Правления
ПАО «Газпром»
Алексею Бори-
совичу Миллеру
мы совместно
с «Газпромом»
уже в этом
году начнем
строить два
ФОКа - в посел-
ке Красный и в
Рудне».

Б у д у щ е е
Смоленщины

С т у д е н т ы
также поинте-
ресовались, по-
чему Алексей
О с т р о в с к и й ,
чья политичес-
кая карьера ра-

нее была связана с Москвой, отдал пред-
почтение Смоленской области. Губернатор
пояснил, что решение о его назначении из-
начально было принято главой государства
и Председателем Правительства, чему он
был очень рад, так как уже успел познако-
миться с регионом в бытность работы де-
путатом Государственной Думы РФ: «В ап-
реле исполнится шесть лет, как я руко-

вожу Смоленской областью. Ключевое для
меня - это видеть реальные результаты
своей работы. И они, безусловно, есть.

Сегодня у нас в регионе строятся два
индустриальных парка – «Феникс» и «Са-
фоново», в соответствии с решением
Правительства в Дорогобуже создана
первая в Центральном федеральном ок-
руге территория опережающего социаль-
но-экономического развития. Когда я на-
чинал заниматься данными вопросами,
никто не верил, что я добьюсь того, что
Правительство примет решение об их
размещении именно в Смоленской облас-
ти. И индустриальные парки, и ТОСЭР -
это очень серьезный инструмент для при-
влечения инвестиций. Осенью прошлого
года я подписал соглашение о сотрудни-

честве с ПАО «Акрон» о строительстве
нового завода по производству фосфор-
ных удобрений на площадке ПАО «Доро-
гобуж» с общим объемом инвестиций 25
млрд рублей - это будет самым большим
вложением средств в экономику региона
со времен распада Советского Союза.
Кстати, до этого самым крупным инвес-
тиционным проектом было строитель-
ство завода ЭГГЕР в Гагарине с общим
объемом финансовых вложений 19 млрд
рублей. А это значит, что будут откры-
ваться новые предприятия, создаваться
новые рабочие места для смолян, увели-
чатся налоговые поступления в регио-
нальный бюджет. Хочу также отметить,
что третий год подряд мы получаем ре-
кордный для Смоленской области урожай
зерна, который регион не собирал даже
во времена Советского Союза. За после-
дние 5 лет у нас построено 13 новых дет-
ских садов, в регионе начали строиться
школы. Безусловно, все это меня очень
радует».

Один из вопросов, заданных на встре-
че, касался развития промышленного по-
тенциала региона. Студентка Мадина по-
интересовалась, какие шаги предпринима-
ются Администрацией области, чтобы от-
крывались новые предприятия и создава-
лись рабочие места.

«Если говорить, например, про молоч-

ный комбинат «Роса» в городе Смоленс-
ке, то мы нашли инвестора, который сей-
час при поддержке Администрации реги-

она восстанавливает производство по
переработке молока. У нас за последние
годы открылось много новых предприя-
тий. Если зайти на инвестиционной пор-
тал Администрации Смоленской области,
можно всю эту информацию получить.
Конечно, есть и примеры закрытия пред-
приятий, на которые власть, к сожале-
нию, повлиять не может, потому что это
частный бизнес. Но за минувшие шесть
лет на территории региона открылось
много новых заводов, ферм, производств
- где-то первая очередь, где-то уже вто-
рая и третья. Среди крупнейших предпри-
ятий в сфере АПК могу назвать агропро-

мышленную фирму «Наша Житница», «Зо-
лотую Ниву», «Городнянское» и многие
другие.

Что касается деятельности промыш-
ленных предприятий, то при содействии
Администрации региона, например, был
привлечен инвестор из Калуги для пред-
приятия «Фестальпине Аркада Профиль»
в Ярцево, находившегося в крайне тяже-
лом финансовом положении. В настоящее
время компания «Металлист» (торговая
марка «Grand Line») продолжает работу,
выкупив имущественный комплекс у пре-
жнего владельца и сохранив при этом
трудовой коллектив.

Поэтому закрытие и открытие пред-
приятий - это живой процесс, но за пос-
ледние годы тенденция стала положи-
тельной. Новых производств открывает-
ся гораздо больше, нежели закрывается
действующих», - рассказал Губернатор.

И, конечно же, студентов волнует, что
ждет наш регион в будущем и какова стра-
тегия его дальнейшего развития? Именно
такой вопрос задал студент факультета эко-
номики и управления Дмитрий.

«Безусловно, мы стремимся к улучше-
нию всех показателей и с каждым годом
поступательно двигаемся вперед. Так,
если говорить про инвестиции, то глав-
ным прорывом 2017 года стали результа-
ты региона в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата
субъектов Российской Федерации, кото-
рый был представлен на Санкт-Петер-
бургском экономическом форуме. Смолен-
ская область сделала самый мощный ры-
вок в стране, мы поднялись сразу на 49
позиций, заняв 31 место среди 85 субъек-
тов РФ. За последние пять лет благода-
ря усилиям Администрации региона при-
влечено свыше 70 млрд внебюджетных ин-
вестиций. При этом, только в сельское
хозяйство - более 15 млрд. Каждое новое
предприятие - это рабочие места для
ваших родных, друзей и для вас в будущем.
Это новые налоговые поступления, и, как
следствие, эффективная социальная по-
литика. За минувшие годы мы не сокра-
тили ни одной социальной льготы. Сегод-
ня в регионе действует 116 мер социаль-
ной поддержки, которые предоставляют-
ся тем категориям смолян, которые в них
нуждаются. И все это благодаря тому,
что есть приток частных инвестиций.
Меня как руководителя региона крайне
радует, что за последние несколько лет
у нас в регионе разместили свое произ-
водство пять предприятий из Московской
области. А это значит, что бизнесу на
территории Смоленщины комфортно,
что его привлекают созданные условия,
предоставляемые налоговые льготы и
преференции, а также оказываемые меры
поддержки», - заявил Губернатор.

Ольга ОРЛОВА
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Руководствуясь статьей 15, главой 31
Налогового кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Болтутинского сельского по-
селения Глинковского района Смоленской
области, Совет депутатов Болтутинского
сельского поселения Глинковского района
Смоленской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о земельном
налоге на территории Болтутинского сель-
ского поселения Глинковского района Смо-
ленской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение
Совета депутатов Болтутинского сельско-
го поселения Глинковского района Смолен-
ской области от 19.11.2014г №39 «Об ут-
верждении Положения о земельном нало-
ге на территории Болтутинского сельского

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №12 от 23 марта 2018г.
Об утверждении Положения о земельном налоге на территории

Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

поселения Глинковского района Смоленс-
кой области» (в редакции решений от
18.02.2016г.№5, от 18.11.2016г №42, от
03.03.2017г №4, от 30.03.2017г №12, от
12.05.2017г. №21, от 31.10.2017г. №50).

2. Настоящее решение вступает в силу
не ранее чем по истечении одного месяца
со дня его официального опубликования в
газете «Глинковский вестник» и распрост-
раняет свое действие на налоговые пери-
оды с 1 января 2018 года.

Глава муниципального образования
Болтутинского

сельского поселения
Глинковского района
Смоленской области

О.П. Антипова

Статья 1. Общие положения.
Настоящим Положением в соответствии

с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации на территории Болтутинского сельс-
кого поселения Глинковского района Смо-
ленской области определяются налоговые
ставки, порядок и сроки уплаты налога,
дополнительные налоговые льготы, а так-
же порядок и сроки предоставления нало-
гоплательщиками документов, подтвержда-
ющих право на уменьшение налоговой
базы.

Статья 2. Налогоплательщики.
1. Налогоплательщиками налога (далее

- налогоплательщики) признаются органи-
зации и физические лица, обладающие зе-
мельными участками, признаваемыми
объектом налогообложения в соответствии
со статьей 389 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния или праве пожизненного наследуемо-
го владения.

В отношении земельных участков, вхо-
дящих в имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд, налогоплательщи-
ками признаются управляющие компании.
При этом налог уплачивается за счет иму-
щества, составляющего этот паевой инве-
стиционный фонд.

2. Не признаются налогоплательщиками
организации и физические лица в отноше-
нии земельных участков, находящихся у них
на праве безвозмездного пользования, в
том числе праве безвозмездного срочного
пользования, или переданных им по дого-
вору аренды.

Статья 3. Объект налогообложения.
1. Объектом налогообложения призна-

ются земельные участки, расположенные
в пределах Болтутинского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской
области.

2. Не признаются объектом налогообло-
жения:

1) земельные участки, изъятые из обо-
рота в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

2) земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, которые за-
няты особо ценными объектами культурно-
го наследия народов Российской Федера-
ции, объектами, включенными в Список
всемирного наследия, историко-культурны-
ми заповедниками, объектами археологи-
ческого наследия, музеями-заповедниками;

3) земельные участки из состава земель
лесного фонда;

4) земельные участки, ограниченные в
обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, занятые на-
ходящимися в государственной собствен-
ности водными объектами в составе вод-
ного фонда;

5) земельные участки, входящие в со-
став общего имущества многоквартирного
дома.

Статья 4. Налоговая база.
1. Налоговая база определяется как ка-

дастровая стоимость земельных участков,
признаваемых объектов налогообложения
в соответствии со статьей 389 Налогового
кодекса Российской Федерации и статьей
3 настоящего Положения.

2. Кадастровая стоимость земельного
участка определяется в соответствии с зе-
мельным законодательством Российской
Федерации.

Статья 5. Порядок определения нало-
говой базы.

1. Налоговая база определяется в отно-
шении каждого земельного участка как его
кадастровая стоимость по состоянию на 1
января года, являющегося налоговым пе-
риодом.

В отношении земельного участка, обра-
зованного в течение налогового периода,-

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

на территории Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области

налоговая база в данном налоговом пе-
риоде определяется как его кадастровая
стоимость на день внесения в Единый го-
сударственный реестр недвижимости све-
дений, являющихся основанием для опре-
деления кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка.

Налоговая база в отношении земельно-
го участка, находящегося на территориях
нескольких муниципальных образований
определяется по каждому муниципально-
му образованию. При этом налоговая база
в отношении доли земельного участка, рас-
положенного в границах соответствующе-
го муниципального образования определя-
ется как доля кадастровой стоимости все-
го земельного участка, пропорциональная
указанной доле земельного участка.

Изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка в течение налогового пе-
риода не учитывается при определении
налоговой базы в этом и предыдущих на-
логовых периодах, если иное не предусмот-
рено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка вследствие исправления
ошибок, допущенных при определении его
кадастровой стоимости, учитывается при
определении налоговой базы начиная с
налогового периода, в котором была при-
менена ошибочно определенная кадастро-
вая стоимость.

В случае изменения кадастровой сто-
имости земельного участка по решению
комиссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой сто-
имости или решению суда сведения о ка-
дастровой стоимости, установленной реше-
нием указанной комиссии или решением
суда, учитываются при определении нало-
говой базы начиная с налогового периода,
в котором подано соответствующее заяв-
ление о пересмотре кадастровой стоимос-
ти, но не ранее даты внесения в Единый
государственный реестр недвижимости ка-
дастровой стоимости, которая являлась
предметом оспаривания.

Изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка вследствие изменения
вида разрешенного использования земель-
ного участка, его перевода из одной кате-
гории земель в другую и (или) изменения
площади земельного участка учитывается
при определении налоговой базы со дня
внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений, являющих-
ся основанием для определения кадастро-
вой стоимости.

2. Налоговая база определяется отдель-
но в отношении долей в праве общей соб-
ственности на земельный участок, в отно-
шении которых налогоплательщиками при-
знаются разные лица либо установлены
различные налоговые ставки.

3. Налогоплательщики-организации оп-
ределяют налоговую базу самостоятельно
на основании сведений Единого государ-
ственного реестра недвижимости о каждом
земельном участке, принадлежащем им на
праве собственности или праве постоянно-
го (бессрочного) пользования.

4. Для налогоплательщиков - физичес-
ких лиц налоговая база определяется на-
логовыми органами на основании сведе-
ний, которые представляются в налоговые
органы органами, осуществляющими госу-
дарственный кадастровый учет и государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое
имущество.

5. Налоговая база уменьшается на ве-
личину кадастровой стоимости 600 квад-
ратных метров площади земельного учас-
тка, находящегося в собственности, посто-
янном (бессрочном) пользовании или по-
жизненном наследуемом владении налого-
плательщиков, относящихся к одной из сле-
дующих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Рос-

сийской Федерации, полных кавалеров ор-
дена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Оте-

чественной войны, а также ветеранов и
инвалидов боевых действий;

5) физических лиц, имеющих право на
получение социальной поддержки в соот-
ветствии с Законом Российской Федерации
“О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС” (в
редакции Закона Российской Федерации от
18 июня 1992 года №3061-I), в соответствии
с Федеральным законом от 26 ноября 1998
года № 175-ФЗ “О социальной защите граж-
дан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объеди-
нении “Маяк” и сбросов радиоактивных от-
ходов в реку Теча” и в соответствии с Фе-
деральным законом от 10 января 2002 года
№ 2-ФЗ “О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне”;

6) физических лиц, принимавших в со-
ставе подразделений особого риска непос-
редственное участие в испытаниях ядерно-
го и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах
вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или пе-
ренесших лучевую болезнь или ставших
инвалидами в результате испытаний, уче-
ний и иных работ, связанных с любыми ви-
дами ядерных установок, включая ядерное
оружие и космическую технику.

8) пенсионеров, получающих пенсии,
назначаемые в порядке, установленном
пенсионным законодательством, а также
лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соот-
ветственно мужчины и женщины), которым
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации выплачивается ежеме-
сячное пожизненное содержание.

6. Уменьшение налоговой базы (налого-
вый вычет) в соответствии с п.5 ст.391 На-
логового кодекса Российской Федерации
производится в отношении одного земель-
ного участка по выбору налогоплательщи-
ка.

7. Если при применении налогового вы-
чета в соответствии со ст.391 Налогового
кодекса Российской Федерации налоговая
база принимает отрицательное значение,
в целях исчисления налога такая налого-
вая база принимается равной нулю.

Статья 6. Порядок и сроки предостав-
ления налогоплательщиками докумен-
тов, подтверждающих право на умень-
шение налогооблагаемой базы.

1. Налогоплательщики, имеющие право
на налоговый вычет представляют уведом-
ление о выбранном земельном участке в
налоговый орган до 1 ноября года, являю-
щегося налоговым периодом, начиная с
которого в отношении указанного земель-
ного участка применяется налоговый вычет.

Форма уведомления утверждается фе-
деральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным по контролю в обла-
сти налогов и сборов.

При непредставлении налогоплательщи-
ком, имеющим право на применение нало-
гового вычета, уведомления о выбранном
земельном участке налоговый вычет пре-
доставляется в отношении одного земель-
ного участка с максимальной исчисленной
суммой налога.

Статья 7. Особенности определения
налоговой базы в отношении земельных
участков, находящихся в общей соб-
ственности.

1. Налоговая база в отношении земель-
ных участков, находящихся в общей доле-
вой собственности, определяется для каж-
дого из налогоплательщиков, являющихся
собственниками данного земельного учас-
тка, пропорционально его доле в общей
долевой собственности.

2. Налоговая база в отношении земель-
ных участков, находящихся в общей совме-
стной собственности, определяется для
каждого из налогоплательщиков, являю-
щихся собственниками данного земельно-
го участка, в равных долях.

3. Если при приобретении здания, соору-
жения или другой недвижимости к приоб-
ретателю (покупателю) в соответствии с
законом или договором переходит право
собственности на ту часть земельного уча-
стка, которая занята недвижимостью и не-
обходима для ее использования, налоговая
база в отношении данного земельного уча-
стка для указанного лица определяется
пропорционально его доле в праве соб-
ственности на данный земельный участок.

Если приобретателями (покупателями)
здания, сооружения или другой недвижи-
мости выступают несколько лиц, налоговая
база в отношении части земельного участ-
ка, которая занята недвижимостью и необ-
ходима для ее использования, для указан-
ных лиц определяется пропорционально их
доле в праве собственности (в площади)

на указанную недвижимость
Статья 8. Налоговый период. Отчет-

ный период.
1. Налоговым периодом признается ка-

лендарный год.
2. Отчетными периодами для налогопла-

тельщиков-организаций признаются пер-
вый квартал, второй квартал и третий квар-
тал календарного года.

Статья 9. Налоговая ставка.
1. Налоговые ставки устанавливаются в

следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных

участков:
- отнесенных к землям сельскохозяй-

ственного назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производ-
ства;

- занятых жилищным фондом и объек-
тами инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся
к жилищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (пре-
доставленных) для жилищного строитель-
ства;

- приобретенных (предоставленных) для
личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животноводства,
а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения
обороны, безопасности и таможенных
нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков, а также неиспользуемых
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения или земель в со-
ставе зон сельскохозяйственного использо-
вания в населенных пунктах.

Статья 10. Налоговые льготы.
1. Освобождаются от налогообложения,

помимо категорий налогоплательщиков
указанных в статье 395 Налогового Кодек-
са Российской Федерации:

1) ветераны и инвалиды Великой Оте-
чественной войны, а также ветераны и ин-
валиды боевых действий;

2) инвалиды I и II групп инвалидности;
3) инвалиды детства;
4) многодетные семьи;
5) граждане, достигшие 80 лет и стар-

ше, в отношении земельных участков, ис-
пользуемых для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

6) бывшие малолетние узники фашист-
ских концлагерей;

7) органы местного самоуправления;
8) муниципальные бюджетные, автоном-

ные, казенные учреждения, полностью или
частично финансируемые за счет средств
местных бюджетов;

9) государственные бюджетные учреж-
дения, созданные Смоленской областью в
целях распоряжения объектами государ-
ственной собственности Смоленской обла-
сти;

10) отдельные категории налогоплатель-
щиков на срок не более одного финансо-
вого года, осуществляющие на территории
Болтутинского сельского поселения следу-
ющие приоритетные виды инвестиционной
деятельности:

- производство и переработка сельско-
хозяйственной продукции;

- разведение специализированных мо-
лочно-мясных пород крупного рогатого ско-
та (строительство животноводческих ком-
плексов);

- производство мебели;
- строительство завода по первичной

обработке льна.
2. Налогоплательщики - физические

лица, имеющие право на налоговые льго-
ты, в том числе в виде налогового вычета,
установленные законодательством о нало-
гах и сборах, представляют в налоговый
орган по своему выбору заявление о пре-
доставлении налоговой льготы, а также
вправе представить документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на на-
логовую льготу.

Подтверждение права налогоплатель-
щика на налоговую льготу осуществляется
в порядке, аналогичном порядку, предус-
мотренному пунктом 3 статьи 361.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

Форма заявления о предоставлении на-
логовой льготы и порядок ее заполнения,
формат представления такого заявления в
электронной форме утверждаются феде-
ральным органом исполнительной власти,
уполномоченным по контролю и надзору в
области налогов и сборов.

Статья 11. Порядок и сроки уплаты
налога

1. В течение налогового периода нало-
гоплательщики - организации уплачивают
авансовые платежи по налогу в сроки не
позднее последнего числа месяца следу-
ющего за истекшим отчетным периодом (до

( Окончание на 7 стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

на территории Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.

1 мая, до 1 августа, до 1 ноября).
2. Налог подлежит уплате налогопла-

тельщиками организациями в срок не по-

зднее 1 февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

3. Уплата налога физическими лицами,
производится на основании налогового уве-

домления о подлежащей уплате сумме на-
лога, направленного налоговыми органами
в порядке и сроки, установленные Налого-
вым кодексом Российской Федерации.

Срок уплаты земельного налога - не по-
зднее 1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

Статья 12. Налоговая декларация.
1. Налогоплательщики-организации по

истечении налогового периода представля-
ют в налоговый орган по месту нахождения
земельного участка налоговую декларацию
по налогу.

2. Налоговые декларации по налогу
представляются налогоплательщиками не
позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.

20 марта избирательная комиссия Смоленской области подве-
ла окончательные итоги выборов Президента России на террито-
рии региона.

«В целом выборы прошли организованно и без нарушений действу-
ющего избирательного законодательства. Каких-либо жалоб, кото-
рые могли послужить основанием для отмены результатов голосо-
вания на избирательных участках или поставить под сомнение во-
леизъявление наших избирателей в избирательную комиссию Смо-
ленской области не поступало. Жители региона проявили высокую
активность, общая явка избирателей на выборы составила –
61,27%, в абсолютном числовом выражении – 473596 человек», – со-
общила председатель региональной избирательной комиссии Олеся
Жукова, добавив, что по сравнению с 2012 годом явка повысилась на
2,21%.

Отметим, что по месту пребывания на территории Смоленской об-
ласти проголосовало 30152 избирателя, а 25954 смолян могли прого-
лосовали за пределами области и страны.

Голоса избирателей в регионе на выборах Президента России рас-
пределились следующим образом:

Путин Владимир Владимирович – 347859 (73,49%)
Грудинин Павел Николаевич – 62351 (13,17%)
Жириновский Владимир Вольфович – 36894 (7,79%)
Собчак Ксения Анатольевна – 6724 (1,42%)
Бабурин Сергей Николаевич – 3894 (0,82%)
Сурайкин Максим Александрович – 3519 (0,74%)
Явлинский Григорий Алексеевич – 3426 (0,72%)
Титов Борис Юрьевич – 3304 (0,70%)
После оглашения результатов члены комиссии подписали прото-

кол избирательной комиссии Смоленской области об итогах голосова-
ния на выборах Президента Российской Федерации.

«Мы утвердили и подписали  итоговый протокол, который бу-
дет отправлен фельдсвязью в Центральную избирательную комис-
сию Российской Федерации, но вместе с тем, нам всем предстоит
проанализировать прошедшую кампанию, выявить все недочеты и
постараться устранить их к следующим выборам», - подчеркнула
председатель избирательной комиссии Смоленской области Олеся Жу-
кова.

Напомним, для обеспечения легитимности и прозрачности выбо-
ров в помещениях ТИК и большинства избирательных участков были
установлены камеры видеонаблюдения, изображение с которых транс-
лировалось на сайте nashvybor2018.ru. На 80 избирательных участках
г. Смоленска использовались комплексы обработки избирательных
бюллетеней (КОИБ-2010), применялась технология изготовления про-
токолов об итогах голосования с машиночитаемым кодом (QR - ко-
дом) и ускоренного ввода данных в ГАС «Выборы». Наблюдение за
ходом голосования в регионе осуществляло 2510 наблюдателей и две
миссии международного наблюдения – от СНГ и КНР.

Подводя итоги заседания, председатель облизбиркома выразила
благодарность всем участникам избирательного процесса: «Мне хо-
чется выразить слова благодарности всем организаторам выбо-
ров и участникам избирательного процесса. Сказать спасибо всем,
от кого зависело качество проведения выборов, в том числе наблю-
дателям, работникам связи и сотрудникам правоохранительных ор-
ганов, которые осуществляли охрану общественного порядка при
проведении избирательной кампании и в день голосования. И, конеч-
но, избирателям за то, что не остались в стороне, проявили свою
активную гражданскую позицию – пришли на избирательные участ-
ки и приняли участие в голосовании».

Также Олеся Жукова выразила благодарность Администрации об-
ласти и органам местного самоуправления за проведение большой
работы по оказанию содействия избирательным комиссиям в ходе
организации и проведения избирательной кампании.
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ÐÀÇÌÅÐÛ  ÅÆÅÌÅÑß×ÍÛÕ ÄÅÍÅÆÍÛÕ
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ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ   ÐÅÁ¨ÍÊÀ
íà 01.02.2018ã  ÑÎÑÒÀÂËßÞÒ:

ЕДВ  беременной женщине при сроки беременности не менее 
12 недель 

  
         237 руб.06 коп 

ЕДВ кормящей матери до исполнения ребёнку одного года 
 

         474 руб.12 коп. 

ЕДВ одному из родителей на каждого совместно 
проживающего с ним ребёнка , рождённого от ВИЧ-
инфицированной матери , до достижения им возраста одного 
года 

 
        3081 руб.76 коп. 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей, опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого, принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка в возрасте от одного года до трёх 
лет 

 
 
          237 руб.06 коп 

ЕДВ одному из родителей (усыновителей ,опекуну) на каждого 
рождённого (усыновлённого , принятого под опеку) совместно 
проживающего с ним ребёнка, находящегося на 
искусственном или смешанном вскармливании , до 
достижения им возраста одного года 

 
 
 
          338руб.66 коп. 

Членам многодетных семей: 
 - ЕДВ, осуществляемая каждому родителю (усыновителю) 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте  до 6 лет 
 - ЕДВ ,осуществляемая на ребёнка в возрасте от 6 лет до 18 л 

 
         589 руб.32 коп. 
         271 руб.47 коп. 
         847 руб.20 коп 

Областное государственное единовременное пособие при 
рождении ребёнка 

 
         5000 руб.00 коп. 

Федеральное единовременное пособие при рождении ребёнка 
 

       16759 руб. 09 коп. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет : 
                                                              На первого ребёнка 
                                                             На второго и последующих 

 
       3142 руб. 33 коп. 
       6284 руб. 65 коп. 

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка с 01.01.2018 года 

       10201 руб.00 коп. 

Государственное пособие на ребёнка в квартал 
 

           700 руб.00 коп. 

Государственное  пособие на ребёнка одинокой матери  в 
квартал 

          1400 руб. 00 коп. 

Областной материнский (семейный) капитал при рождении  
третьего или последующих детей в период  с 01.01.2018 года по 
31.12.2018 

 
      80000 руб. 00 коп. 

ЕДВ  на третьего и последующих детей 
 

        10089 руб. 00 коп. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего 
призванного на военную службу по призыву 

 
        26539 руб. 76 коп. 

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего 
призванного на военную службу 

 
        11374 руб. 18 коп. 

 

В соответствии с областным
законом от 20.08.2012 № 60-з «О
мере социальной поддержки се-
мей при рождении (усыновлении)
третьего ребенка или последую-
щих детей на территории Смолен-
ской области»  выплачивается
ежемесячная денежная выплата,
после достижения ребенком воз-
раста трех лет выплата прекраща-
ется.

Если Ваша семья имеет статус
многодетной Вы имеете право на
получение ежемесячной денеж-
ной выплаты на членов многодет-
ной семьи  в соответствии с обла-
стным законом от 01.12.2004 №
84-з «О мерах социальной под-
держки многодетных семей на
территории Смоленской облас-
ти».

Для того, чтобы не было про-

Î  ìåðå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
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пущенных месяцев в выплате
ЕДВ, Вам необходимо обратить-
ся с соответствующим заявлени-
ем в отдел  социальной защиты
населения для назначения ЕДВ
многодетной семье, т.к. согласно
пункту 12 Порядка  предоставле-
ния мер социальной поддержки
многодетных семей, проживаю-
щих на территории Смоленской
области, утвержденного постанов-
лением Администрации Смолен-
ской области от 15.02.2005 № 39,
ЕДВ МС назначается с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем
обращения за ней.

Одновременно с заявлением
предоставляются следующие до-
кументы:

1) документ, удостоверяющий
личность;

2) документ, подтверждающий

регистрацию получателя по мес-
ту жительства или месту пребы-
вания на территории Смоленской
области;

3) удостоверение (вкладыш);
4) свидетельства о рождении

детей с российским граждан-
ством;

5) свидетельство о заключении
брака (при наличии);

6) справку о составе семьи с
места жительства получателя.

Обращаем Ваше внимание, что
в случае несвоевременного обра-
щения за назначением ЕДВ МС, за
прошедший период выплата не
возвращается.

Справки по телефону 2-15-46
Отдел социальной

защиты населения в
Починковском районе в

Глинковском районе
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Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смолен-
скэнерго» предупреждает: в соответствии
с нормами действующего законодательства
сохранность пломб на приборах учета –
обязанность потребителя

В последнее время на территории Смо-
ленской области участились случаи заме-
ны индивидуальных приборов учета, уста-
новленных у граждан-потребителей, прожи-
вающих в жилых домах, без предваритель-
ного уведомления гарантирующего постав-
щика, с которым у потребителя заключен
договор энергоснабжения, либо сетевой
организации о предстоящем демонтаже
прибора учета.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смолен-
скэнерго» напоминает, что нарушение це-
лостности знаков визуального контроля,
срыв пломб, ранее установленных сетевой
компанией на приборе учета (вводном ав-
томате, щите учета и др.) является безу-
четным потреблением (несанкционирован-
ным вмешательством в работу прибора
учета). Это влечет за собой применение к
потребителю штрафных санкций, выража-
ющихся в осуществлении перерасчета за
период, начиная с даты установления ука-
занных пломб или устройств, но не более
чем за 3 месяца, исходя из объема, рас-
считанного на основании нормативов по-
требления соответствующих коммунальных

услуг с применением повышающего коэф-
фициента 10. Основанием для применения
к потребителю указанных санкций являет-
ся п.81(11) Постановления Правительства
РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». Ввод в эксплу-
атацию установленного с нарушениями тре-
бований законодательства прибора учета
(согласно действующему законодатель-
ству) также будет производиться за счет
средств потребителя.

Чтобы этого не произошло, перед заме-
ной прибора учета электроэнергии, осуще-
ствляемой с использованием услуг сторон-
них организаций, необходимо уведомлять
о планируемых действиях филиал ПАО
“МРСК Центра”-”Смоленскэнерго” (сетевая
компания) либо филиал “СмоленскАтомЭ-
нергоСбыт” (гарантирующий поставщик).

Коллектив Глинковской больницы выражает глубокое соболезнование
Марии Артемовне Сидоренковой по поводу смерти ее матери, Кондраше-
вой Александры Федоровны.

Надежду Ионовну Жукову
с юбилеем!
Пусть ангел жизнь твою хранит
И лет до 100 продлится,
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучится.

Коллеги

Надежду Ионовну Жукову с юбилеем!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог,

счастливо живут,
(Ведь счастье близких

очень много значит)
Пусть в жизни

встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Надежда, Анна, Ольга,
Серафима, Ульяна

В нынешнем году для обес-
печения больных высокозат-
ратными препаратами Мини-
стерством здравоохранения
России в регион поставлены
лекарственные препараты на
сумму свыше 146 млн рублей. В
то же время произведены закуп-
ки лекарств для федеральных
и региональных льготников на

 

№п/п Район Наименование пункта 
отпуска Адрес Режим работы 

Отпуск лекарственных препаратов 
федеральная 

льгота 
региональная 

льгота 
7-

нозологий 
наркотические 

ЛП 

1 Глинковский район 
Аптечный пункт с. 

Глинка,  
ИП Воробьева Л.А. 

216320, с. Глинка, ул. Ленина, 
д.2 

пн-пт 09:00 - 15:30 
сб.вс. - выходной 
без перерыва 

+  +    

Лекарственную помощь в 2018 году уже получили свыше 30 тысяч льготников
сумму более 266 млн рублей, из
которых 181 млн - средства об-
ластного бюджета.

По поручению Губернатора
Алексея Островского на базе Смо-
ленского областного медцентра
создан государственный опера-
тор, чьей задачей является бес-
перебойное обеспечение лекар-
ственными препаратами льготных

категорий граждан и поставка ме-
дикаментов в привлеченную на
договорной основе аптечную сеть,
в которую входят 13 аптек облас-
тного центра и 29 - в районах.

Информацию о наличии препа-
ратов в аптечной сети можно по-
лучить с понедельника по пятни-
цу с 9.00 до 17.00 по телефону
справочной службы оператора:

8(4812)24-25-45. Кроме этого, про-
консультироваться по вопросам
лекарственного обеспечения
льготных категорий граждан мож-
но у ответственных лиц и по теле-
фонам «горячей линии» в учреж-
дениях здравоохранения, а также
по телефонам справочной служ-
бы регионального Департамента
по здравоохранению 8(4812) 38-

72-57 и 8(4812)29-22-55 по будням
с 9.00 до 17.00.

С февраля на сайте профиль-
ного Департамента (http://zdrav-
dep.admin-smolensk.ru) ежеднев-
но размещаются оперативные
данные о наличии препаратов в
аптечных организациях для обес-
печения федеральных и регио-
нальных льготников.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №18 от 20 марта 2018 года
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта

решения «Об исполнении районного бюджета за 2017 год»
В целях обсуждения проекта решения Глинковского районного Со-

вета депутатов «Об исполнении районного бюджета за 2017 год», ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, ст.14 Устава муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области, решением Глинковского районного Со-
вета депутатов от 7 декабря 2010г. №74 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смоленской области»,
Глинковский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта реше-
ния Глинковского районного Совета депутатов «Об исполнении рай-
онного бюджета за 2017 год ».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения Глинковского районного Совета депутатов «Об
исполнении районного бюджета за 2017 год» 03 апреля 2018 года в 11
часов 00 мин. в зале заседаний Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской области (с. Глинка, ул.
Ленина, д.8).

3. Установить, что предложения и замечания по проекту решения
Глинковского районного Совета депутатов «Об исполнении районного
бюджета за 2017 год» принимаются в ходе публичных слушаний, а так-
же в письменном виде по адресу: с.Глинка, ул. Ленина, д.8, Финансо-
вое управление Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области.

4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по
проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения
Глинковского районного Совета депутатов «Об исполнении районного
бюджета за 2017 год».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского районного Совета депутатов

А.И.Пискунов

Список аптек

Татьяну Михайловну Шарабурову с юбилеем!
Красивые женщины в школах встречаются,
Из них педагоги всегда получаются!
В них мудрость есть женская, нежность и ласка,
Они для детей, словно феи из сказки!
И вы, юбиляр наш, одна из таких -
Совсем не похожи Вы на других -
Вы к детям относитесь нежно, с теплом!
И платят они Вам за это добром!
Так пусть же всегда ярко солнце Вам светит!
И счастливы будьте, а с Вами - и дети!
Желаем Вам мира, добра и тепла!
Пусть жизнь Ваша будет, как зорька, светла!

Коллектив Доброминской средней школы

Надежду Ионовну Жукову с юби-
леем!

Прекрасный возраст…
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей.
Желаем встретить 90!
Живи родная долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость,

счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Администрация Бердниковского

сельского поселенияОтдел по образованию Администрации МО
«Глинковский район» поздравляет с юбилеем
директора МБОУ «Доброминская СШ»
Шарабурову Татьяну Михайловну!

Вы отдали работе много лет.
И мудрость есть, и опыта немало.
Улыбкой Вашей коллектив согрет,
Поддержка Ваша часто всех спасала!
Ваш юбилей — такой хороший день,
И с ним мы Вас сердечно поздравляем!
Пусть это будет новая ступень,
На ней мы Вам удачи пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветет,
Пусть молодость с годами не уходит,
А только обаяние растет.
Пусть всех коллег Ваш оптимизм заводит!

Официально
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е № ___  от   «     »                   2018 года
Об исполнении районного бюджета за 2017 год

                 Рассмотрев отчет начальника Финансового управления Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Конюховой
И.В. «Об исполнении районного бюджета за 2017 год», решение комиссии по экономи-
ческому развитию, бюджету, налогам и финансам, руководствуясь статьями 153, 264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (новая редакция), Глинковский районный
Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить отчет «Об исполнении районного бюджета за 2017 год» по доходам в

сумме 142183470 руб. 91 коп., по расходам в сумме 145449357                 руб. 45 коп.  с
превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 3265886
руб. 54 коп.

      2.Утвердить исполнение:
по доходам районного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов

бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
по расходам районного  бюджета по ведомственной структуре расходов район-

ного бюджета за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
по расходам районного бюджета по разделам и подразделам классификации

расходов бюджета  за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита районного бюджета  в 2017 году по

кодам классификации источников финансирования  дефицитов бюджетов согласно
приложению № 4 к настоящему решению;

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ПРОЕКТ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  Отчету об исполнении районного бюджета муниципального образова-

ния «Глинковский район» Смоленской области за 2017 год
Основные параметры районного бюджета за 2017 год исполнены по общему объему доходов

в сумме 142183,5 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме 145449,4 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета   на  2017 год  утверждены   в объеме 141702,1 тыс.

рублей, фактическое исполнение за отчетный период составило  142183,5  тыс. рублей
или 100,3% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые  доходы за 2017 год исполнены в сумме 13984,2 тыс. рублей  или
103,8%  к годовым назначениям (13476,2). В структуре фактически исполненных налоговых и
неналоговых доходов  основную долю (83,1%) занимают  налоговые доходы, а именно 11622,8
тыс. рублей. В структуре налоговых доходов  основную долю занимает налог на доходы физи-
ческих лиц (69,5%), поступление  данного налога  за  период 2017 года составило 8076,5 тыс.
рублей или 101,5% к годовым назначениям (7955,6).

Удельный вес акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации в объеме налоговых  доходов районного бюджета  составляет 18,7%.
Данный налог за отчетный период  исполнен в сумме 2179,0 тыс. рублей, что составляет
107,4%  к годовым назначениям (2028,5).

 Удельный вес единого налога на вмененный доход  в объеме налоговых  доходов районного
бюджета составляет 9,2 %. Данный налог за отчетный период  исполнен в сумме 1074,4 тыс.
рублей, что составляет 94,7%  к годовым назначениям (1135,3).

 Удельный вес единого сельскохозяйственного налога  в объеме налоговых  доходов район-
ного бюджета составляет 0,2 %. Поступление  налога  за  2017 год  составило 19,4 тыс. рублей
или 100,0% к годовым назначения.

             Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения ус-
тановлен на  2017 год в сумме 75,1 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило
129,5 тыс. рублей.              Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) в доход районного бюд-
жета поступает  по нормативу 100 процентов и составляет 130,0 тыс. рублей. За   2017 год
данный вид дохода исполнен на 110,8%  и в сумме 144,0 тыс. рублей.

       Неналоговые доходы за отчетный период  исполнены в сумме 2361,4 тыс. рублей или
110,7%  к годовым назначениям (2132,3).

          Доходы от использования имущества за   2017 год поступили в сумме 1573,6 тыс.
рублей, что составило 115,4% к годовым назначениям(1363,3).

Из них:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также  средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков  определены на 2017 год в сумме 1126,5 тыс. рублей, исполнение за отчетный
период составило 1315,4 тыс. рублей или 116,8%;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) определены на  2017 год в сумме 236,8
тыс. рублей исполнение составило -  258,2 тыс. рублей или 109,0%.

           Плата за негативное воздействие на окружающую среду за  2017 год составила 80,4
тыс. рублей или 90,9%  к годовым назначениям (88,4).

          Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за отчетный период
исполнены  в сумме 186,8 тыс. рублей, а именно:

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений в сумме 129,6 тыс. руб-
лей;

 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 57,2 тыс. рублей

         В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба. За отчетный период  доходы поступили в сумме 520,6 тыс. рублей или 103,7% к
плану (502,1).

         Безвозмездные поступления на 2017 год запланированы в сумме 128225,9  тыс.
рублей, из них за счет средств поступающих из областного бюджета в сумме 128197,4
тыс. рублей.

Исполнение безвозмездных поступлений  за 2017 год составило  128199,3  тыс. рублей  или
99,9%.

           Дотация  бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности запланирована  в сумме 64451,0 тыс. рублей - исполнение составило 100%.

          Субсидии бюджетам  муниципальных образований   запланированы на 2017 год  в
сумме 15270,4  тыс. рублей -  исполнение составило 99,9% (15266,6);

в т.ч.:
 - субсидия муниципальным районам на реализацию федеральных целевых программ (субси-

дии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предоставление молодым семь-
ям соц выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС в рамках реали-
зации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы))-
исполнение составило 1136,8 тыс. рублей;

 - субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом - исполнение составило 169,6 тыс. рублей;

 - субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры - исполнение
составило 274,2 тыс. рублей

 -  субсидии бюджетам  муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления МТБ
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек - исполнение составило 360,0 тыс.
рублей;

   -прочие субсидии бюджетам муниципальных районов исполнены  в сумме 13326,0 тыс.

рублей, а именно:
- субсидия бюджетам муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспе-

ченности сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов за счет средств
бюджетов  данных муниципальных образований в сумме 9001,0 тыс. руб.;

- субсидия бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей  в каникулярное
время в лагерях дневного пребывания в сумме 191,5 тыс. руб.;

-  субсидия муниципальным районам из резервного фонда Администрации Смоленской обла-
сти в сумме 141,0 тыс. руб.;

- субсидия на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муниципальных
учреждений культуры в целях реализации указов Президента РФ в сумме 3573,7 тыс. руб.

- субсидия муниципальным районам  на организацию мероприятий по ликвидационному там-
понажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин в сумме 216,0 тыс. руб.;

- субсидии муниципальным районам на обеспечение мер по повышению зарплаты педработ-
никам муниц учреждений доп образования детей в целях реализации указов Президента РФ в
сумме 202,8 тыс. руб.

    Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований прогнозируются на
2017 год в сумме 48476,2  тыс. руб., исполнено за 2017 год 48453,2 тыс. руб. в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния  в сумме 622,0  тыс. руб. исполнение  составило 100% (622,0);

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов РФ на 2017 год в сумме 47854,2  тыс. руб., исполнение составило 47831,2 тыс. руб.,

в т.ч.:
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
План 

 
Факт 

  
 субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 
322,9 322,9 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов 
государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям 360,8 360,8 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  государственных полномочий по 
обеспечению мер социальной поддержки педработникам 1728,0 1727,3 

 субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности 
административных комиссий 

302,0 302,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  гос. полномочий по 
назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд детей, оставшихся без попечения 
родителей 

3,1 3,1 

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

346,2 346,2 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных общеобразовательных 
программ 32593,9 32593,9 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 574,0 574,0 

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

302,0 302,0 

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

1388,9 1388,9 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление гос. полномочий по выплате 
ежемесячных денежных средств на содержание ребенка,  переданного на воспитание в приемную семью 2378,4 2378,4 

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

994,7 993,7 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного 
образования в ДОУ 

4286,8 4286,8 

субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение детей сирот жилыми 
помещениями 

2272,5 2251,2 

 
Иные межбюджетные трансферты (межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) зап-
ланированы в сумме  28,5 тыс. руб

- исполнение составило 100%.
 Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита районного бюджета в 2017 году составляет 3889,1 тыс. руб-

лей, что составляет 28,9 процентов от утвержденного общего годового объема доходов район-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета   на  2017 год  утверждены в объеме 145591,2 тыс. руб-

лей, фактическое исполнение за 2017 год составило 145449,4 тыс.рублей или 99,9% к
годовым назначениям.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование

высшего должностного лица Глинковского района, функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов местного самоуправления, функционирование высших органов испол-
нительной власти местных администраций,  объем резервного фонда.

Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руковод-
ства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной
власти и органами местного самоуправления, предусмотрен  в 2017 году в сумме  25030,1 тыс.
рублей, исполнение  составило 24917,0 тыс. рублей или 99,5% к годовым назначениям.

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования» были предусмотрены расходы на содержание Гла-
вы  муниципального образования «Глинковский район» в сумме 1448,1 тыс. рублей, фактичес-
кие расходы за 2017 год составили  1448,1 тыс. рублей или 100% к  плану.

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образований» отражены
расходы на содержание  членов и аппарата законодательных органов местного самоуправле-
ния в сумме  1283,0 тыс.  рублей, фактическое исполнение за  2017 год составляет 1276,5 тыс.
рублей или  99,5 % к годовому  плану.

 По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших  ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций» объем расходов на обеспечение деятельности Аппарата администрации  му-
ниципального образования «Глинковский район» составлял 13754,1 тыс. рублей, фактические
расходы исполнены за отчетный период в сумме 13653,3 тыс.рублей или 99,3% к плановому
назначению.

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» учтены расходы на содер-
жание контрольного органа муниципального образования Глинковского района и финансового
управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» в сумме 4732,4
тыс. рублей. Кассовое исполнение  за   2017 год составило 4726,6 тыс. рублей  или 99,9%  к
плану.

Подраздел 11 «Резервные фонды» включал объем средств в сумме 1150,5 тыс. рублей, ис-
полнение за отчетный период составило 1150,5 тыс.рублей (использование резервного фонда
отражено по соответствующим разделам бюджетной классификации).

     По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены сред-
ства в сумме 3812,5 тыс.рублей, исполнение составило 3812,5 тыс.рублей, в том
числе :

-   целевые средства на реализацию федеральных полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния  в  сумме 622,0 тыс. рублей, кассовое исполнение  составило
622,0  тыс.рублей или 100% к плану;

- средства на реализацию подпрограммы «Транспортно-хозяйственное обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области» в сумме 3190,5 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий
данной подпрограммы за   год составил 3190,5 тыс.рублей или 100 %  к годовым назначениям.

                                                  Раздел 04 «Национальная экономика»
             Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение деятельности отрас-

лей экономики запланированы в 2017 году в объеме 3505,5 тыс. рублей, годовое исполнение
составило 3501,8 тыс.рублей или 99,9 % к плану.

 По подразделу 06 «Водное хозяйство» указаны средства на организацию мероприятий
по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин в сумме 262,3
тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 219,7 тыс.рублей. Исполнение составило 258,6
тыс.рублей или 98,6% к плану.

             По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражены сред-
ства в сумме 2993,4 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Разви-
тие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области на 2016-2020 годы». Оплата ремонта автомобиль-
ных дорог  произведена в  4 квартале 2017 года. Исполнение составило 100%.

            По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланирова-
ны средства  в сумме 249,8  тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий :

- на участие в сельскохозяйственной областной ярмарке - 40,0 тыс.рублей. Использовано
40,0 тыс.рублей или 100% к плану.

- на разработку, издание пособий и материалов по вопросам развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в м/о «Глинковский район» - 10,0 тыс.рублей. Исполнение 100%.

 - на разработку документации по градостроительному проектированию в м/о «Глинковский
район»  - 199,8 тыс.рублей. Исполнение 100%.

( Окончание на 10 стр.)
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Раздел 07 «Образование»
          Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 67434,7 тыс. -

рублей, фактические расходы за   2017 год составили  67434,7 тыс. рублей, что составля-
ет 100 % к годовым назначениям.

          В разделе предусмотрены расходы на обеспечение деятельности образова-
тельных учреждений, предоставляющих образовательные услуги населению, и  расхо-
ды, связанные с руководством и управлением в сфере образования.

          По подразделу 01 «Дошкольное образование» утверждены средства в сум-
ме 10639,9 тыс.рублей на финансирование деятельности детских дошкольных уч-
реждений. Кассовое исполнение за отчетный период  составило 10639,9 тыс. руб-
лей или 100% к плановым назначениям.

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы  образования  в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному подразделу запланировано 10443,1 тыс. рублей, фактическое исполне-
ние за отчетный период составило 10443,1 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе :

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений выделено 5791,4 тыс.-
рублей, исполнение за  2017 год  5791,4 тыс.рублей  или 100% к плану.

- на исполнение расходного обязательства по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выделено 4286,8
тыс.рублей, исполнение за  год 4286,8 тыс.рублей или 100% к плану .

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на 2014-2020 годы» по данному подразделу выделено 50,0
тыс. рублей. Исполнение составило 50 тыс.рублей или 100% к плану.

Из резервного фонда Администрации Смоленской области выделено 66,0 тыс.руб-
лей. Исполнение 100% к плану.

По подразделу 02 «Общее образование» расходы  определены в объеме 47548,8
тыс.рублей. Фактические расходы за  2017 год составили  47548,8 тыс. рублей или
100 % к плану.

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования  в
муниципальном образовании  «Глинковский район» Смоленской области на  2015-
2020 г.г.» по данному разделу выделено 47548,8 тыс.рублей, кассовое  исполнение за
отчетный период составило 47548,8 тыс.рублей или  100 % к плану, в том числе:

- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
было выделено 2497,7 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 2497,7 тыс.рублей
или 100% к плану;

- на материальную поддержку  несовершеннолетних граждан – 107,4 тыс.руб-
лей, исполнено за  отчетный период 100%;

- на обеспечение деятельности  муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных  учреждений предусмотрено 9467,2 тыс. рублей, исполнено за отчетный период
9467,2 тыс.рублей или 100% к плану;

             - на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного бесплатного  начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расхо-
ды на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) были предусмотрены расходы на 2017 год  в сумме  32593,9  тыс. руб. Исполне-
ние составило 32593,9 тыс.рублей или 100% к плану;

- предусмотрено вознаграждение за классное руководство  на 2017 год в сумме
322,9  тыс.      рублей, исполнение  составило 322,9 тыс.рублей или 100% к плану;

- на содержание школьного автобуса выделено – 95,4 тыс.рублей, исполнение за
отчетный период 2017 года 100 % к плану;

 По подразделу 03 «Дополнительное образование детей» предусмотрены расхо-
ды в сумме 4883,4 тыс.рублей, исполнение за  2017 год составило 4883,4 тыс.руб-
лей или 100 % к плану.

 На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
выделено 3629,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3629,7 тыс.руб-
лей или 100% к плану.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» на организацию дея-
тельности МБДОУ ДОД «Детская музыкальная школа» утверждено в 2017 году 1211,7
тыс.рублей, исполнено   1211,7 тыс.рублей или  100 % к плану.

По данному подразделу на реализацию мероприятий  по муниципальной про-
грамме «Детство» на 2015-2020 годы выделено 7,0 тыс. рублей. Кассовый  расход со-
ставил 7,0 тыс.рублей или 100% к плану.

На программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту нар-
котиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы» выделе-
но 10,0 тыс.рублей, исполнено 10,0 тыс.рублей или 100 % к плану.

Из резервного фонда Администрации Смоленской области выделено и израсходо-
вано 25,0 тыс.рублей.

 На укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детс-
кой музыкальной школы  из областного бюджета выделено и использовано  за отчет-
ный период 113,9 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета 92,5 тыс.рублей.

 По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации» на прохождение курсов  работников муниципальных учрежде-
ний выделено и использовано 195,8 тыс.рублей, или 100 % к плану.

 По подразделу 07 «Молодёжная политика» предусмотрены расходы в объёме
603,2 тыс.рублей. Фактическое исполнение  за отчетный период составило 603,2 тыс.-
рублей или 100% к плану.

             На организационно-воспитательную работу  с молодёжью по муниципаль-
ной программе «Молодежь Глинковского района на 2015-2020 годы» расходы опреде-
лены в объёме 55,1 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 55,1  тыс.рублей или
100 % к плану.

На реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по профилак-
тике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образо-
вании «Глинковский район» Смоленской  области на 2015-2020 годы»  по данному
подразделу запланировано 83,6 тыс.рублей. Фактические расходы за отчетный период
составили 83,6 тыс.рублей или 100 % к плану.

По муниципальной программе «Детство» утверждено 384,5 тыс.рублей, испол-
нение за отчетный период  составило 384,5 тыс.рублей или 100% к плану.

На реализацию муниципальной программы «Героико-патриотическое воспита-
ние молодежи в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2015-2020 г.г.» выделено 80,0 тыс.рублей. Исполнение за  2017 год составило
80,0 тыс.рублей или 100 % к плану.

 По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования»  определены ас-
сигнования  в объеме 3563,6 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный пери-
од  составили 3563,6 тыс.рублей или 100 % к плану.

На обеспечение функций аппарата отдела по образованию было запланирова-
но 1293,6 тыс. рублей, исполнение за отчетный период  составило 1293,6 тыс.рублей
или 100% к годовым назначениям.

На реализацию муниципальных программ по данному разделу  на 2017 год
были запланированы средства в сумме 43,5 тыс.рублей. Объемы финансирования
по муниципальным  программам предусмотрены в соответствии с паспортами
программ, в том числе:

- на реализацию  мероприятий  по программе «Детство» - 34,0 тыс. рублей,
исполнение 34,0 тыс.рублей или 100 % к плану;

- на «Обеспечение  безопасности дорожного  движения  на территории муници-
пального  образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы»
- 6,5 тыс.рублей, исполнение за отчетный период  6,5 тыс.рублей или 100% к плану.

- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Противо-
действие экстремизму и профилактика  терроризма на территории м/о «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020 годы»  выделено 3,0 тыс. рублей, кассовый
расход 3,0 тыс.рублей или 100% к плану.

На организацию деятельности казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия образовательных учреждений» по подпрограмме «Ведение бухгалтерского и
статистического учета  учреждений в сфере образования»  выделено 2189,5 тыс.руб-
лей, исполнение за отчетный период составило 2189,5 тыс.рублей или 100% к плану.

Раздел 08 «Культура, кинематография »
Расходы по указанному разделу на 2017 год были определены в сумме 23394,9 тыс.

рублей. Фактическое исполнение за отчетный период  составило 23392,8 тыс. рублей
или 99,9 % к годовым назначениям.

Расходы по подразделу 01 «Культура» предусмотрены в сумме 18970,9 тыс. рублей
на финансирование музеев, библиотек, домов культуры и других учреждений культуры,
обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-куль-
турного наследия. Фактическое исполнение  за  отчетный период  составило 18970,9
тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям.

На реализацию муниципальной  программы «Развитие культуры в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области  на 2015-2020 годы» заплани-
ровано 18366,1 тыс.рублей, фактический расход за отчетный период  составил  18366,1
тыс.рублей или 100% к плану, в т.ч.:

- по подпрограмме «Развитие сети муниципальных культурно - досуговых учрежде-
ний» запланировано 11929,7 тыс.рублей, фактический расход за  2017 год  – 11929,7
тыс.рублей или 100% к плану, в том числе из областного бюджета на укрепление мате-
риально-технической базы домов культуры выделено и использовано  360,0 тыс.руб-
лей;

- по подпрограмме  «Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений» -
5537,0 тыс. рублей, фактический расход –  5537,0 тыс.рублей или 100% к плану, в том
числе на подключение библиотек к сети «Интернет» из областного бюджета выделено
180,0 тыс.рублей ;

- по подпрограмме «Наследие» на развитие музейной деятельности – 899,4 тыс.
рублей, кассовое исполнение – 899,4 тыс. рублей или 100 % к плану.

На программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту нарко-
тиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы»  выделено
5,0 тыс. рублей, исполнение  за отчетный период 5,0 тыс. рублей или 100% к плану.

На реализацию программы «Детство» выделено 5,0 тыс. рублей, исполнение за
2017 год составило 5,0 тыс. рублей или 100% к плану.

По  программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской  области на 2016-2020 годы» на 2017 год
запланировано и использовано 500 тыс. руб.,  или 100 % к плану.

По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» зап-
ланировано 4424,0 тыс.рублей, кассовое исполнение  составило 4421,9 тыс.рублей или
99,9% к плану.

 На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата  отдела по куль-
туре  было предусмотрено 472,4 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период  470,3
тыс. рублей или 99,6 % к плану.

Для выполнения функций МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и матери-
ально-технической поддержки сферы культуры м/о  «Глинковский район» Смоленской
области по подпрограмме «Бухгалтерское обслуживание и материально – техническая
поддержка учреждений сферы культуры» выделено 3948,6 тыс. рублей. Кассовое ис-
полнение составило 3948,6  тыс. рублей или  100% к плану.

На реализацию мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма в
рамках МП «Противодействие экстремизму и профилактика  терроризма на террито-
рии м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы» запланирова-
но и использовано 3,0 тыс. рублей или 100% к плану.

                                                         Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определены в размере 13543,5 тыс. рублей. В данном

разделе предусмотрены расходы по пенсионному обеспечению, по социальной под-
держке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, прожи-
вающим в сельской местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение  состави-
ло  13520,6 тыс. рублей  или 99,8% к годовым назначениям.

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходы районного бюджета  на до-
полнительное пенсионное обеспечение определены в сумме 2030,8 тыс. рублей, фак-
тические расходы за отчетный период составили 2030,8 тыс.рублей или 100% к плану.

По подразделу 03  «Социальное обеспечение населения» расходы  бюджета опре-
делены  в сумме 3555,0 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период
составляют 3554,3 тыс. рублей или 99,9% к плану:

- на осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  педагогическим
работникам образовательных учреждений – 1728,0 тыс. рублей. Фактические расходы
за отчетный период  составили 1727,3 тыс. рублей или 99,9% плановых назначений.

-  по программе «Обеспечение жильем молодых семей» - 1827,0 тыс.рублей, в том
числе на софинансирование программы выделено 269,0 тыс. рублей. Фактические рас-
ходы за отчетный период  составили 1827,0 тыс.рублей или 100% к плану.

         По подразделу 04  «Охрана семьи и детства» расходы районного бюджета на
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дош-
кольного образования, на социальную поддержку сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, определены в сумме 7383,7 тыс. рублей. Фактические расходы ис-
полнены за  отчетный период  в сумме 7361,5 тыс. рублей или 99,7% к плану, в том
числе:

   - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования – 346,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 346,2 ты-
с.рублей или 100% к плану;

   -  выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание
в приемную семью  - 2378,4 тыс.рублей, кассовое  исполнение  2378,4 тыс.рублей или
100 % к плану;

   -  вознаграждение приемного родителя – 994,7 тыс. рублей, кассовое исполнение
993,8 тыс.рублей или  99,9 % к плану;

   - выплата ежемесячных денежных средств  на содержание ребенка, находящегося
под опекой – 1388,9 тыс.рублей, кассовое исполнение 1388,9 тыс.рублей или 100 % к
плану;

   - ежемесячная денежная компенсация на проезд детей-сирот – 3,0 тыс. рублей,
исполнение за отчетный период 3,0 тыс.рублей или 100% к плану

   - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений, выделено  2272,5 тыс.рублей, исполнение за  2017 год  составило
2251,2 тыс.рублей или 99% к плану.

По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» для
осуществления государственных полномочий по организации и осуществле-
нию  деятельности  по опеке и попечительству выделено 574,0 тыс. рублей.
Фактические расходы  за  отчетный период  составили 574,0 тыс. рублей или
100% к плановым показателям.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
На проведение районных спортивных мероприятий, участие в областных спортив-

ных мероприятиях в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта на
территории м/о «Глинковский район»  Смоленской области»   предусматривался объем
расходов в размере 95,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2017 год составило
95,0 тыс. рублей или 100% плановых назначений.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации»

Расходы по данному разделу были определены в размере 12587,5 тыс.  рублей в
виде  дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  поселений и иных
межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение за отчетный период составило
12587,5 тыс.рублей или 100% к годовым назначениям.

       Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципальных учреждений на 01.01.2018 г. составила 304 че-
ловека. Фактические затраты на их денежное содержание  за 2017 год  – 66020,7 тыс.
рублей.
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