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Приходилось слышать, как ры-
боловы отзываются о лове рыбы
в феврале. Часто они называют
этот месяц мертвым, глухозимьем
и так далее. Мол, не самое удач-
ное для подледного лова время.
В этот период трудно предсказать
исход рыбалки. Но это вовсе не
мешает им собираться и отправ-
ляться на водоемы.

А рыболовы Глинковского рай-
она именно в этот период часто
устраивают свой традиционный
конкурс по подледному лову.
Ведь, так хочется узнать, кто в

этом году окажется самым ловким
и удачливым.

И так, очередные соревнова-
ния по подледному лову рыбы со-
стоялись, а проходили они на Дес-
ногорском водохранилище у де-

ревни Колпино. Всего в конкурсе
приняли участие 13 рыболовов-
любителей, среди которых была
и одна девушка Оксана Сычева.
Оксану трудно назвать новичком,
она уже несколько лет на равных
борется с мужчинами за право
стать лучшей на зимней рыбалке.
Кстати, девушка действительно
обошла многих. Ведь у нее шес-
тое место. Согласитесь, что со-

Ëûæíûå ãîíêè ïàìÿòè
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

È.Ê. Áàçûëåâà
На днях в деревне Болтутино состоялись традиционные лыжные

гонки, посвященные памяти Героя Советского Союза Ивана Кирилло-
вича Базылева. Соревнования проходили с элементами биатлона. Это
значит, что каждый участник помимо прохождения традиционной лыж-
ной дистанции должен был в течение 20 секунд выстрелить из воз-
душки по мишени. Попадание давало право идти по дистанции далее
к финишу, а промах – штрафной круг.

Школьники с интересом приняли такие условия соревнований и ста-
рались, как можно быстрее, прийти к заветной черте.

Всего в соревнованиях приняли участие 39 школьников из Глинки,
Болтутина, Добромина и Белого Холма.  Девочкам, ученицам 5-6 клас-
сов, предстояло пройти дистанцию 500 метров. В этой группе лучши-
ми стали Карина Кузьменкова (Глинка), Виктория Жемчугова (Добро-
мино) и Полина Копанева (Болтутино), занявшие соответственно пер-
вое, второе и третье места.

Семиклассницам и восьмиклассницам предстояло пройти на лы-
жах 1 километр. Быстрее других к финишу пришли Анастасия Кустова
(Болтутино) – 1 место, Татьяна Ляпченкова (Болтутино) – 2 место и
Анастасия Казакова (Глинка) – 3 место.

В старшем звене, где соревновались девушки, учащиеся 9-11 клас-
сов, лидерами стали Анастасия Маркина (Глинка), поднявшаяся на
верхнюю ступеньку пьедестала почета. Второй стала Алена Анискина
(Глинка), третьей – Алина Феденко (Добромино). Им также предстоя-
ло пробежать на лыжах 1 километр.

Захватывающая борьба развернулась и среди мальчиков. Самые
младшие, учащиеся 5-6 классов, свою дистанцию в 500 метров пре-
одолели довольно свободно. Лидировал в этой возрастной группе
Никита Соловьев (Глинка).
Никита достойно занял пер-
вое место. Вторым пришел к
финишу Алексей Ковалев
(Глинка). Третье место доста-
лось Никите Саматугину (Бе-
лый Холм).

Средняя возрастная груп-
па мальчишек, совершившая
лыжный бросок на 1 кило-
метр, тоже достойно преодо-
лела дистанцию. А места сре-
ди семи – восьмиклассников
распределились следующим
образом. Никита Курганов
(Глинка) занял первое место,
Валентин Кошдрашов (Глин-
ка) – второе и Давид Кадиров
(Добромино) – третье.

Самые старшие, юноши
девятых-одинадцатых клас-
сов, показали прекрасную
спортивную подготовку. Быс-
трее всех пришли к финишу
Максим Корякин (Глинка),
Никита Селиверстов (Добро-
мино) и Дмитрий Гавриков
(Добромино), которые заняли
соответственно первое, вто-
рое и третье места.

А командные места распределились таким образом. Команда Глин-
ковской средней школы заняла первое место, Доброминской – второе
и Болтутинской третье места.

Все победители были награждены медалями и грамотами, а коман-
ды-победительницы – кубками.

После завершения соревнований все  участники возложили цветы
к памятнику Герою Советского Союза Ивана Кирилловича Базылева,
уроженца деревни Болтутино Глинковского района.

Н. ТИХОНОВА

Èòîãè òîðãîâ
Администрация муниципального образования «Глинковский

район» Смоленской области сообщает о результатах торгов,
назначенных на  – 19.02.2018 г. в 11.00 (время подведения ито-
гов торгов),

Торги по Лоту № 1 - на заключение договора аренды, объек-
тов муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области признаны не
состоявшимися, в связи с единственным участником торгов.

Лот № 1. Нежилое помещение №2  общей площадью –
30,9 кв.м. в здании детской музыкальной школы, расположен-
ной по адресу: Смоленская область, Глинковский район, с. Глин-
ка, ул. Горького, д. 14. Назначение использования - для разме-
щения торговой точки. Срок аренды – 11 (одиннадцать) меся-
цев. Начальная величина годовой арендной платы –
38192,00 рублей. Арендатор – ИП Базутина Л.А..

Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-727-35-20.

Êàê ñîðåâíîâàëèñü äâåíàäöàòü
ðûáîëîâîâ è îäíà äåâóøêà

всем не плохо.
В первую очередь хочется ска-

зать о том, что погода в этот день
была довольно благоприятной, и
провести день на природе было
несомненным удовольствием, что
отметили все участники конкурса.

Прошедшие соревнования со-
стояли из двух периодов по 2,5
часа. Общий результат, как и все-
гда, определяли путем суммиро-
вания мест в двух периодах. Обя-
занности главного судьи на этих
соревнованиях по традиции вы-
полнял Михаил Леонов, а помогал

ему судья Магомед Юсу-
пов.

Как рассказал нам Ми-
хаил Леонов, клев в тече-
ние первого этапа был не-
важным. На крючки учас-
тникам конкурса попада-
лись мелкие окуни, плот-
ва, а вот экзотических рыб
в этот раз не поймал ник-
то. В ходе второго этапа
рыба пошла крупнее. В
итоге рыболовы, показав-
шие неплохие результаты
в первом туре, по итогам
второго были отброшены
назад. Но на то он и кон-
курс, чтоб преподносить
неожиданные сюрпризы.

Так, настоящей неожи-
данностью рыболовного
конкурса стал успех Ра-

фаэля Ханбекова из Ромоданова.
Рафаэль вышел в число призе-
ров, заняв по сумме мест общее
третье место. Приятно, что в дан-
ном случае победила молодость
и удача. Рафаэль впервые уча-

ствует в рыболовном конкурсе и
более удачного дебюта, думаю,
не было ни у кого.

Ну, а лучшими в этом сезоне
стали Сергей Цыкунов (1 место) и
Виталий Малуха (2 место). Побе-
да досталась им вполне заслу-
женно.

Всем победителям соревнова-
ний были вручены хорошие по-
дарки, которые не могут не пора-

довать настоящих рыболовов.
Это теплые рыбацкие сапоги, ры-
боловный ящик и складной стул.

Были отмечены и призеры в
различных номинациях. Так, приз
самого мудрого рыболова был
вручен Владимиру Егоренкову. В
номинации «самая мелкая рыба»
приз достался Константину Малу-
хе, поймавшего ерша всего 1
грамм весом. А вот Рафаэль Хан-
беков помимо того, что он стал
одним из лидеров соревнований,
был отмечен еще за пойманную
красноперку, весом 115 граммов
и как самый молодой участник
конкурса.

В номинации «самая крупная
рыба (окунь)» победителем стала
Оксана Сычева, так как пойман-
ный ею окунь, весивший 135 грам-
мов, действительно был самой
крупной рыбой этого вида, пой-
манной в этот день.

Сергей Цыкунов, лидер рыбо-
ловного конкурса 2018 года, ока-
зался по-настоящему удачливым,
поймав на крючок самую большую
плотву весом 137 граммов. Каж-
дая рыболовная удача тоже была
отмечена специальными призами.

Конкурс в этом году прошел, как
всегда, ярко и интересно. Рыбо-
ловы благодарны Администрации
муниципального образования
«Глинковский район» за поддер-
жку и помощь в организации кон-
курса, а также за предоставлен-
ные призы, директору Глинковс-
кой средней школы Г.Г. Марченко-
ву за решение вопроса с транс-
портом, а Владимиру Николаеви-
чу Кальнину за специальные весы

для взвешивания улова.
Все участники конкурса оста-

лись довольны, и уже говорили о
своем желании принять участие в
следующем районном конкурсе
рыболовов-любителей. Правда,
теперь им предстоит показать
свое мастерство не на льду, а на
летней рыбалке. Что ж, будем
ждать.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
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Зимняя Олимпиада в Корее
ушла в историю. Она подарила
немало прекрасных мгновений.
Одним из ярких выступлений
олимпиады стала победа наших
хоккеистов. Прильнув к экранам,
миллионы россиян следили за иг-
рой. «Красная машина» оправда-
ла надежды и принесла золото
нашей стране. Вглядываясь в
лица участников зимней олимпи-
ады, многие задумывались, а с
чего все начинается. Откуда бе-
рутся олимпийские чемпионы.

А начинается все с детско-юно-
шеских спортивных школ, в ма-
леньких районах, где крупица за
крупицей тренеры формируют бу-
дущих спортсменов. Юные спорт-
смены в стенах спортивных школ
получают ту самую первую закал-
ку и спортивные навыки, которые
они оттачивают на много-
численных соревнованиях,
на  районных, городских,
областных. Поэтому
столько внимания в нашем
районе уделяют межрай-
онным соревнованиям.
Недавно огромное внима-
ние болельщиков привлек-
ло проведение в нашем
районе вторых спортивных
соревнований по вольной
борьбе, посвященных Дню
защитника Отечества.

Открывая мероприятие
Михаил Захарович Калмы-
ков сказал: «Второй раз на
Глинковской земле прово-
дится турнир по вольной
борьбе. Вольная борьба
это вид спорта, который
дает здоровье, укрепляет
силу духа. Сегодня не все
уйдут с победой, не рас-
страивайтесь! Впереди
много соревнований и по-
бед. Главное здоровье и
вера в себя».

Прибывшая в этот день
в Глинковский район с ра-
бочим визитом, депутат Государ-
ственной Думы Ольга Владими-
ровна Окунева тоже посетила
данное мероприятие. Ольга Вла-
димировна отметила, что на гер-
бе Смоленской области начерта-
ны такие слова «Несгибаемый дух
все превозможет!»  Занимаясь
спортом, молодое поколение
приобретает несгибаемую силу
духа, обретает лучшие качества,
а еще право - с честью представ-
лять свою страну на разных уров-
нях.

Далее с напутственным сло-
вом к участникам соревнований
обратился Руслан Сергеевич Фе-
досов, член Федерации попечи-
тельского совета спортивной
борьбы Смоленской области: « От
лица федерации хочу пожелать
здоровья, спортивных успехов.
Поздравить с праздником защит-
ника Отечества. Покажите нам че-
стную и интересную борьбу ».

Добрые слова пожелания в ад-
рес участников выразил вице-
президент Федерации по

спортивной борьбе Смоленской
области Сергей Васильевич Дам-
ковский.

Перед тем как начался турнир,
депутат Государственной думы
Ольга Владимировна Окунева по-

казала ребятам фото и рассказа-
ла такую историю. Однажды
Игорь Александрович Леоненков,
тренер команды из Хиславичей,
показал фото одной торжествен-
ной церемонии, участником кото-
рой являлся Александр Алексан-
дрович Карелин, спортсмен и бо-
рец классического стиля. На этой
церемонии тренеру из Хислави-
чей со своим сыном удалось сде-
лать фото с легендарным бор-
цом. Он передал фото Ольге Вла-
димировне, чтобы она при встре-
че с Александром Карелиным
напомнила ему об этой встрече.

Ольга Владимировна выпол-
нила просьбу, а также рассказа-
ла А. Карелину о том, что в Смо-
ленской области любят борьбу.
Александр Карелин поставил на
фото автограф. Узнав, что Ольга

Владимировна едет в Глинковс-
кий район на соревнования по
вольной борьбе, он был рад, что
в российской глубинке любят этот
вид спорта, и попросил передать
участникам соревнований такие
слова: «Пусть они будут сильны-
ми и честными, настоящими граж-
данами нашей страны».

Получив благословение столь
именитого спортсмена, соревно-
вания в этот день были насыще-
ны и интересны. Зрители увиде-
ли настоящее зрелище. Накал
страстей, эмоций зашкаливал. В
перерывах между боями трене-
ры давали наставления, ругали и
тут же поддерживали и направ-
ляли своих воспитанников.

Действительно каждый бой
был неповторимым. Противники
выматывали друг друга. На табло
высвечивались очки то в пользу
одного, то в пользу другого бор-
ца. Зал взрывался аплодисмен-
там. Радость вперемежку со сле-
зами досады, негодования и кри-
ками радости за успех свой и сво-

их товарищей. Соревнования
были зрелищными и интригующи-
ми.

Этот день обошелся без серь-
езных травм, но наша медсестра
Наталья Петровна Федоренко

Заслушав и обсудив отчет стар-
шего менеджера Администрации
Доброминского сельского поселе-
ния Гавриковой Татьяны Евгень-
евны «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселе-
ния за 2017 год», утвержденный
распоряжением Администрации
Доброминского сельского поселе-
ния № 9 от 21 февраля 2018 года,
Совет депутатов Доброминского
сельского поселения решил:

1. Утвердить отчет «Об испол-
нении бюджета Доброминского
сельского поселения за 2017 год»
по доходам в сумме 3668,8 тыс.
руб. и по расходам в сумме 3755,8
тыс. руб., с превышением расхо-
дов над доходами в сумме 220,4
тыс. руб. (дефицит бюджета посе-
ления).

2. Утвердить исполнение:
- по доходам бюджета поселе-

ния за 2017 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов со-
гласно приложению № 1 к насто-
ящему решению;

- по расходам бюджета поселе-
ния за 2017 год по ведомственной

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №_ от “_”_____ 2018 года  Об исполнении
бюджета Доброминского сельского поселения за 2017 год

структуре расходов бюджета посе-
ления согласно приложению №
2 к настоящему решению;

- по сведениям об исполнении
бюджета поселения по разделам,
подразделам, целевым статьям,
видам расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации за 2017 год
согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению;

- по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета поселения
за 2017 год по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюд-
жетов, классификации операций
сектора государственного управ-
ления, относящихся к источникам
финансирования дефицитов бюд-
жетов, согласно приложению №
4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава муниципального
образования

Доброминского
сельского поселения

Л.В. Ларионова

Общество с ограниченной ответственностью «Центр кон-
салтинга и инвестиций» (Специализированная организация)
по поручению Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (далее Организато-
ры торгов) на основании распоряжения № 66 от 26.02.2018 г.
по адресу: 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б, оф. 10 а –
03.04.2018 г. в 11.00 (время подведения итогов торгов), прово-
дит торги в форме аукциона, открытого по составу участников,
с открытой формой представления предложений о цене по про-
даже права аренды имущества, находящего в муниципальной
собственности муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области:

Лот 1 -  Гараж общей площадью 110,1 кв. м, расположенный
по адресу: Смоленская обл., с. Глинка, ул. Интернациональ-
ная, д. 8. Срок аренды – 11(одиннадцать)  месяцев.

Начальная цена – 32 864,00  рублей, задаток 9 859,20,00
рублей, шаг аукциона 1 643,20 рублей.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Для участия не-
обходимо подать заявку и оплатить задаток от 30% от началь-
ной цены лота (заключить договор о задатке) на счет Специа-
лизированной организации: ИНН 6731063494 / КПП 673101001,
р/с 40702810200970000391 в операционный офис «Смолен-
ский» Орловского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» к/с
30101810300000000740, БИК 045402740

Ознакомиться (подать) с формой заявки (прилагаемым к ней
документам и требованиям к их оформлению), условиями до-
говоров (проектом) о задатке и купли-продажи, порядком озна-
комления с имуществом, а также со сведениями об имуществе
можно по адресу: 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22б, оф.10а
и на официальном сайте (http://www.torgi.gov.ru/) с 02.03.2018 г.
по 28.03.2018 г. с 9.00 до 13.00. К заявке прилагаются: выписка
из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии
документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юр. лица или государ-
ственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии
с законодательством соответствующего государства; документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществления действий
от имени заявителя; письменное решение уполномоченного
органа Заявителя, разрешающее приобретение имущества (при
необходимости); подлинный платежный документ с отметкой
банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка, на
основании договора о задатке. Победителем аукциона счита-
ется участник, чье предложение наиболее высокое по цене за
имущество. Результаты аукциона оформляются в день его про-
ведения, протоколом об итогах, который является документом,
удостоверяющим право на заключение через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на сайте
www.torgi.gov.ru договора купли-продажи. Оплата - в течение
10 дней после подписания договора на р/с Организатора тор-
гов: Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области Юридический адрес:
216320, Смоленская обл., Глинковский район, с. Глинка,
ул.Ленина, д.8, ИНН 6702000901; КПП 670201001, ОКТМО
66609000 в  УФК по Смоленской области (Администрация
муниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области, л/с 04633007750), КБК 901 111 050 35050
000 120 – сдача в аренду объектов недвижимости.

 Тел. (8-4812) 38-13-28, 8 910-727-35-20. Просмотр 8(481)65-
2-15-44 по предварительному согласованию в рабочие дни.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

внимательно наблюдала за игро-
ками и оказывала не только ме-
дицинскую, но и психологическую
помощь. Не будем забывать, что
наши спортсмены не достигли
шестнадцати лет, а самому ма-
ленькому исполнилось шесть лет.

Судил эти соревнования тре-
нер Хиславической команды
Игорь Александрович Леоненков.
Он отметил, что каждое соревно-
вание непредсказуемо. На кого
идет расчет проигрывают, а на
кого не рассчитываешь - побеж-
дают. Он отметил, что, несмотря
на то, что глинковская секция по
вольной борьбе молода, наша
команда проявила себя хорошо.
Есть неплохой результат, ребята
заняли призовые места.

Для того, чтобы провести со-
ревнования по вольной борьбе,

необходимо было
подготовить спортив-
ный зал. Главным ат-
рибутом этих сорев-
нований должен
стать борцовский ко-
вер. Юные борцы
Глинковского района
пока располагают
только маленьким
ковром, на котором
проводятся ежеднев-
ные тренировки, а
большой ковер для
соревнований пока
приобрести не уда-
лось. Второй год нас
выручает детско-юно-
шеская спортивная
школа из Хиславичей,
ковёр доставляет на
грузовой машине Та-
рас Матюшенко.

Глава муниципаль-
ного образования
«Глинковский район»
Михаил Захарович
Калмыков на откры-
тии соревнований по
вольной борьбе вы-

разил благодарность всем, кто
неравнодушен к развитию спорта
в районе и приходит на помощь,
когда это нужно. А индивидуаль-
ному предпринимателю Влади-
миру Емзариевичу Бурдули была
вручена почетная грамота за ока-
зание помощи в ремонте детско-
юношеской спортивной школы.

Так что же показали эти сорев-
нования, как выступили на них
юные борцы из Глинки? В весо-
вой категории до 55 килограмм
Алексей Ковалев занял первое
место, Иван Глинкин -третье ме-
сто.  Егор Бобриков стал вторым
в весовой категории до 44 кило-
грамм. Данил Покровский, Абду-
ла Юнусов, Джамал Юнусов заня-
ли второе место в весовой кате-
гории до 38 килограмм. Адильхан
Юнусов – второе место в весовой
категории до 30 килограмм. Ти-
мерханов Хасан – второе место в
весовой категории до 28 кило-
грамм. Мурад Омаров - второе
место, а  Матвей Ковалев - третье
место в весовой категории до 26

килограмм. Мухамед Юнусов -
третье место в весовой категории
до 20 килограмм.

В итоге в командном зачете
Глинка заняла третье место.

Анастасия КУВИЧКО
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Фонд - оператор президентских грантов
по развитию гражданского общества дол-
жен провести конкурсы по 13 направлени-
ям до 14 декабря.

Президент России Владимир Путин под-
писал распоряжение о выделении в 2018
году субсидии в размере более 8 млрд руб-
лей для предоставления грантов некоммер-
ческим организациям, реализующим соци-
ально значимые проекты и проекты в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и граж-
данина. Документ опубликован на офици-
альном  интернет портале правовой инфор-
мации.

Ïóòèí ïîäïèñàë ðàñïîðÿæåíèå
î âûäåëåíèè ãðàíòîâ íà 8 ìëðä ðóáëåé

äëÿ ÍÊÎ â 2018 ãîäó

Сейчас такие платежи можно делать в
отделениях банков, а также с помощью бан-
коматов и платежных терминалов.

Президент России Владимир Путин под-
писал закон, который позволяет оплачивать
государственные и муниципальные услуги
через многофункциональные центры
(МФЦ).

Документ опубликован на официальном
интернет портале правовой информации.

Как говорится в сопроводительных до-
кументах к закону, сейчас оплатить госус-
луги можно в отделениях банков, банкома-

Ïóòèí ïîäïèñàë çàêîí, ïîçâîëÿþùèé
îïëà÷èâàòü ãîñóñëóãè ÷åðåç ÌÔÖ

Отмечается, что средства в размере 8
млрд 16 млн 814,9 тыс. рублей будут пре-
доставлены в качестве субсидии Фонду -
оператору президентских грантов по разви-
тию гражданского общества. Соответству-
ющие конкурсы по 13 направлениям Фонд
должен будет провести до 14 декабря. В
распоряжении указывается на необходи-
мость “обеспечить прозрачность и откры-
тость при проведении конкурсов” и прове-
дения оценки социального эффекта от ре-
ализации проектов.

По материалам
  ТАСС

тах или платежных терминалах. При этом
разработчики инициативы отмечают, что
часто, особенно в малонаселенных пунктах,
возможности оплатить услуги таким спосо-
бом нет.

Кроме того, в документе содержится нор-
ма, согласно которой после вступления за-
кона в силу многофункциональные центры
смогут создаваться только в форме госу-
дарственного или муниципального учреж-
дения.

По материалам
 ТАСС

В преддверии празднования Дня за-
щитника Отечества и 100-летия со Дня
образования Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии Губернатор Алексей Остро-
вский встретился с ветеранами Великой
Отечественной войны. Встреча в форма-
те чаепития прошла в Доме ветеранов,
открытом в феврале 2017 года по пору-
чению главы региона на базе Смоленс-
кого комплексного центра социального
обслуживания населения.

Напомним, деятельность учреждения
направлена на организацию досуга ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил, пра-
воохранительных органов и создание усло-
вий для повышения их социально-культур-
ной активности. Сегодня в Доме ветеранов
регулярно проводятся совещания ветеран-
ского актива, литературные гостиные, кон-
церты и выставки, работают кружки и клу-
бы различной направленности, например,
кружок любителей настольных игр «Шаш-
ки, шахматы, нарды», кружок «Рукоделие»,
клуб духовного общения «Горящая свеча».
К слову сказать, что на базе одного из них
– музыкального клуба «Смоленская гармо-

ника» – был создан Ансамбль русской на-
родной и патриотической песни Дома ве-
теранов. Коллектив активно гастролирует
по региону, принимает участие в областных
музыкальных фестивалях и конкурсах.

Также посетители Дома ветеранов мо-
гут получить психологическую и юридичес-
кую помощь, обучиться азам компьютерной
грамотности в специально оборудованном
классе - программа семинаров рассчитана
на два месяца.

Помимо прочего, сотрудники Дома орга-
низуют спортивные походы и экскурсион-
ные туры. Так, за минувший год ветераны
стали участниками 16 туристических поез-
док, посетив такие знаменитые места Смо-
ленщины, как Государственный историко-
культурный и природный музей-заповедник
Александра Сергеевича Грибоедова «Хме-
лита», историко-архитектурный комплекс
«Теремок», Свято-Никольский женский скит
в деревне Святая Яровня (Кардымовский

Ãóáåðíàòîð Àëåêñåé Îñòðîâñêèé
âñòðåòèëñÿ ñ âåòåðàíàìè

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
район) и др.

Встреча с ветеранами началась с выс-
тупления Ансамбля русской народной и
патриотической песни Дома ветеранов, ко-
торый исполнил несколько музыкальных
композиций, в их числе - песню Булата
Окуджавы «Мы за ценой не постоим», на-
писанную для художественного фильма
«Белорусский вокзал».

Руководитель Ансамбля Галина Сысоен-
кова от лица всего коллектива поздравила
присутствующих с наступающим праздни-
ком - Днем защитника Отечества и побла-
годарила главу региона за открытие Дома
ветеранов. «Благодаря Вашей поддержке,
Алексей Владимирович, не только появи-
лось это замечательное учреждение, но
и образовался наш Ансамбль русской на-
родной и патриотической песни. Мы мно-
го репетируем и много выступаем – по-
сещаем социально значимые объекты,
например, Геронтологический центр «Ви-
шенки», устраиваем концерты для пожи-
лых людей. Нас всегда встречают с радо-
стью», - подчеркнула Галина Сысоенкова.

В свою очередь, Алексей Островский вы-

разил искреннюю признательность артис-
там, отметив: «Мне уже Виталий Владими-
рович (Вовченко, председатель Смоленс-
кой областной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов) и Александр Викторович (Чернов
- директор Смоленского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения)
успели рассказать, пока мы шли по зда-
нию, про ваш замечательный ансамбль,
про ваши поездки по районам, показали те
награды, которые вам были вручены. Вы
потрясающе поете! Я очень рад, что у вас
сложился такой коллектив, что вам нра-
вится здесь выступать и репетировать.
Спасибо огромное за то, что поднимае-
те настроение людям, особенно пожилым,
которые зачастую лишены постоянного
общения и испытывают потребность во
внимании. Низкий вам поклон за это!

А что касается той песни из всеми

любимого фильма «Белорусский вокзал»,
которую вы исполнили, мы все ее знаем и
помним. Но при этом, дай Бог, чтобы на
нашем веку никогда больше таких песен
не сочиняли и в этом не было бы никакой
необходимости, чтобы мы жили под мир-
ным небом и всегда помнили о тех, кому
обязаны своей свободой и жизнью. Вечная
память павшим, вечная слава и благодар-
ность, а также пожелания крепкого здо-
ровья и долголетия  живым».

В продолжение мероприятия в ходе не-
формального общения за чашкой чая Гу-
бернатор Алексей Островский и предста-
вители ветеранского актива обсудили ряд
актуальных проблем. В частности, ветеран
Великой Отечественной войны, участник
Сталинградской битвы Владимир Дмитри-
евич Савельев поднял вопрос благоустрой-
ства ряда воинских захоронений, располо-
женных на территории региона. Владимир
Дмитриевич поблагодарил Губернатора за
поддержку деятельности поисковых отря-
дов и выступил с предложением привлечь
к работе по уходу за могилами красноар-
мейцев активистов волонтерского движе-
ния.  «На Смоленщине – великое множе-
ство могил солдат и офицеров Красной
Армии, погибших в боях в годы Великой
Отечественной войны. Часть из них об-
лагорожена, однако, некоторые находят-
ся в запущенном состоянии, зарастая бу-
рьяном и травой. На мой взгляд, необхо-
димо увековечить память каждого бойца,
для этого нужно привлечь молодежь, во-
лонтеров, которые смогли бы привести
в порядок эти могилы, расчистить тер-
риторию захоронений, установить новые
памятники», - сказал ветеран.

Алексей Островский полностью поддер-
жал прозвучавшую инициативу, заявив:
«Действительно, у нас в области огром-
ное количество
воинских захо-
ронений и дале-
ко не все из них,
к сожалению,
находятся в
удовлетвори-
тельном со-
стоянии. При
этом у многих
уже не оста-
лось в живых
родных, некому
ухаживать за
могилами. Это
полномочия му-
ни ципа льных
образований,
которые несут
ответствен-
ность за содер-
жание и уход за
мемориалами и воинскими захоронениями.
Однако, у них, как и у меня в региональном
бюджете, средств на эти цели нет. В то
же время я уверен, что силами обще-
ственных организаций, жителей региона
и волонтеров мы в той или иной степени
постараемся эту проблему решить без
финансовых вложений. В апреле, в пред-
дверии очередной годовщины Победы, мы
эту работу обязательно проведем на об-
щеобластном уровне. Я обращусь к смо-
лянам с призывом, чтобы они присоеди-
нились к этой хорошей правильной акции,
и сам непременно приму в ней участие».

Владимир Савельев выразил слова бла-
годарности Губернатору за оперативное
решение проблемы, подчеркнув: «Мы зна-
ем, какая у Вас, Алексей Владимирович, ог-

ромная ежедневная нагрузка, и, несмотря
на это, Вы находите время регулярно с
нами встречаться и решать наши
просьбы. Находясь на посту Губернато-
ра, Вы многое сделали для Смоленщины,
и мы надеемся, что еще многое сделаете
в будущем. Уверены, что под Вашим руко-
водством Смоленская область продол-
жит путь возрождения и становления в
качестве одного из лучших регионов Рос-
сии».

В продолжение разговора ветеран 323-
го Демидовского Краснознаменного гвар-
дейского ракетного полка и постоянный
посетитель Дома Александр Михайлович
Бугаев рассказал о нужности и востребо-
ванности учреждения: «Я считаю Дом ве-
теранов своим вторым домом и стабиль-
но посещаю его несколько раз в месяц.
Здесь кипит жизнь - организуются самые
разнообразные мероприятия, выступают
артисты, коллективы художественной
самодеятельности, писатели и поэты. Я
и сам долгие годы пишу стихи и теперь
получил возможность не только прочи-
тать их на публике, но выпустить соб-
ственный сборник «Смоленский край –
неповторимый». Кроме того, Александр
Михайлович  подчеркнул – проводимая со-
трудниками Дома ветеранов работа на-
правлена, в том числе, на патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Так,
представители ветеранских организаций
принимают участие в Уроках мужества,
встречаются со школьниками и студента-
ми.  «Наша деятельность позволяет
сформировать у учащихся активную
гражданскую позицию, чувство любви к
Родине, готовность к ее защите», – убеж-
ден ветеран.

Итог встречи подвел председатель Смо-
ленской областной общественной органи-

зации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Виталий Вовченко, который
сказал: «Выражаю Вам, Алексей Владими-
рович, огромную благодарность от лица
всех ветеранов Смоленщины за ту под-
держку, которую нам оказывает Админи-
страция региона под Вашим руковод-
ством. Спасибо, что Вы всегда оператив-
но откликаетесь на каждую просьбу или
предложение, находите конструктивные
решения всех возникающих вопросов – до
Вас никто из руководителей области не
уделял столько внимания проблемам ве-
теранов. Мы надеемся, что наше плодо-
творное сотрудничество продолжится и
в дальнейшем».

Игорь АЛИЕВ.

В ходе 47-го заседания Смоленской
областной Думы региональные парла-
ментарии приняли проект областного
закона, внесенный Губернатором Алек-
сеем Островским и предусматривающий
предоставление мер социальной под-
держки педагогическим работникам, ко-
торые отработали в сельской местнос-
ти не менее 10 лет и вышли на пенсию.

Принятый смоленскими парламентари-
ями документ устанавливает размер, усло-
вия и порядок возмещения расходов, свя-
занных с предоставлением компенсации на
оплату жилищно-коммунальных услуг (жи-
лых помещений, отопления и освещения)
вышедшим на пенсию педагогическим ра-
ботникам – сотрудникам государственных
и муниципальных образовательных органи-
заций.

Речь идет о педагогах, которые прора-
ботали в сельских населенных пунктах, ра-
бочих поселках, в том числе, в поселках
городского типа, не менее 10 лет и прожи-
вают в них. При этом, льготой могут вос-

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ïðèíÿò çàêîí
î ïðåäîñòàâëåíèè ìåð

ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïåäàãîãàì
пользоваться только те педработники, ко-
торые пользовались ею до выхода на пен-
сию.

Предполагаемый срок действия закона
составляет, как минимум, три года – с 2018
по 2020 год, то есть, на период действия
принятого регионального бюджета.

По информации Департамента по обра-
зованию и науке, в 2017 году на пенсию
вышли 106 педагогических работников, в
2018 году пенсионерами планируют стать
88 человек. На выплату компенсации в
нынешнем году будет направлено порядка
2 млн рублей,  в дальнейшем на эти цели
ежегодно потребуется около 2,7 млн руб-
лей.

Напомним, о разработке законопроекта
Алексей Островский сообщил в ходе встре-
чи с Уполномоченным по правам человека
в Смоленской области Александром Капу-
стиным. Глава региона подчеркнул, что ему
удалось добиться положительного заклю-
чения Министерства финансов в отноше-
нии данной инициативы.

Илья КОНЕВ
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Рассмотрев, предоставленные Админи-
страцией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
изменение в решение Глинковского район-
ного Совета депутатов от 20.12.2017 года
№73 «О районном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов»
решение комиссии по экономическому раз-
витию, бюджету, налогам и финансам, Глин-
ковский районный Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Внести в решение Глинковского рай-
онного Совета депутатов от 20.12.2017
года №73 «О районном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов», следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 11: слова «в сум-
ме 138169,1 тыс. рублей» заменить слова-
ми «в сумме 138669,1 тыс. рублей»;

2) в пункте 14: слова «в сумме 75,0 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 204,9
тыс. рублей»;

3) в пункте 15: слова «в сумме 6981,2
тыс. рублей» заменить словами «в сумме
6992,6 тыс. рублей»;

4) в пункте 16: слова «в размере 2073,2
тыс. рублей, что составляет 1,43 процен-
та» заменить словами «в размере 1573,2
тыс. рублей, что составляет 1,09 процен-

ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №9 от 20 февраля 2018 года

«О внесении изменений в решение Глинковского районного
Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов»»
тов»;

5) приложение 3 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

6) приложение 5 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

7) приложение 6 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

8) приложение 7 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

9) приложение 8 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

10) приложение 9 изложить в следующей
редакции /приложение прилагается/;

11) приложение 11 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

12) приложение 13 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/;

13) приложение 15 изложить в следую-
щей редакции /приложение прилагается/.

2. Настоящее решение вступает в силу
со дня подписания.

Глава
муниципального образования

«Глинковский район»
Смоленской области

М.З. Калмыков
Председатель Глинковского

районного Совета депутатов
А.И. Пискунов

Решение «О внесении изменений в ре-
шение Глинковского районного Совета де-
путатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»
(далее-решение о бюджете) подготовлено
в соответствии с требованиями, установ-
ленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение Глинковского районного

Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»

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

 2018 год 2019 год 2020 год 
       общий объем доходов районного бюджета 144 740,8 133 633,4 133 161,6 
       общий объем расходов районного бюджета 144 740,8 133 633,4 133 161,6 
       Дефицит - (профицит +) районного бюджета 0,0 0,0 0,0 

 Формирование доходной части районно-
го бюджета на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов

Расчёты доходной части районного бюд-
жета произведены исходя из действующе-
го налогового и бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации. При планиро-
вании учитывались изменения законода-
тельства, вводимые и планируемые к вве-
дению в действие с 1 января 2018 года.

Исходной базой для разработки проек-
та районного бюджета являются показате-
ли бюджета на текущий год с учётом ожи-
даемого исполнения, предложения главных
администраторов доходов районного бюд-
жета, оценки ожидаемого поступления на-
логов и других обязательных платежей в
текущем году.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет на 2018 год
прогнозируется в сумме 15234,3 тыс. руб.,
что на 1518,3 тыс. руб. или на 11,1 процен-
та большее ожидаемой оценки 2017 года
(13716,0 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 12907,6 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2326,7 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов,
установленных решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2178,6 тыс. руб.

Прогноз на 2018 год по налоговым дохо-
дам (12907,6 тыс. руб.) против оценки 2017
года (11619,2 тыс. руб.) увеличился на
1288,4 тыс. руб. или на 11,1 процента.

Прогноз на 2018 год по неналоговым
доходам запланирован в объеме 2326,7
тыс. руб., что меньше уровня ожидаемой
оценки 2017 года (2096,8 тыс. руб.) на 229,9
тыс. руб. или 10,9 процентов.

Прогноз на 2018 год по доходам район-
ного бюджета, являющимся источниками
ассигнований дорожного фонда Смоленс-
кой области, увеличился против оценки
2017 года (2106,0 тыс. руб.) на 72,6 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2019 году
прогнозируется в сумме 15834,4 тыс. руб.,
что на 600,1 тыс. рублей или на 3,9 про-
цента больше суммы, планируемой на 2018
год (15234,3 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 13426,4 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2408,0 тыс. руб., в том числе дохо-
ды районного бюджета в части доходов,
установленных, решением Глинковского

районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в сумме 2442,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых
доходов в районный бюджет в 2020 году
прогнозируется в сумме 16458,2 тыс. руб.,
что на 623,8 тыс. руб. или на 3,9 процента
больше суммы, планируемой на 2019 год
(15834,4 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета
налоговые доходы прогнозируются в сум-
ме 13956,4 тыс. руб., неналоговые доходы
в сумме 2501,8 тыс. руб., в том числе дохо-
ды областного бюджета, в части доходов,
установленных, решением Глинковского
районного Совета депутатов от 20 декабря
2016 года № 75 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального
образования «Глинковский район» Смолен-
ской области – 2580,8 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений пла-
тежей в районный бюджет по отдельным
доходным источникам на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов

Налог на доходы физических лиц
Расчет поступлений налога на доходы

физических лиц в районный бюджет на
2018 год произведен исходя из ожидаемо-
го поступления налога за 2017 год (7955,5
тыс. руб.) и прогнозируемых макроэкономи-
ческих показателей социально-экономичес-
кого развития муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов (темп роста фонда оплаты тру-
да по каждому муниципальному образова-
нию).

Поступление налога на доходы физи-
ческих лиц прогнозируется на 2018 год в
сумме 9295,9 тыс. руб., в том числе по нор-
мативу 30,248 процента – 8933,2 тыс. руб.,
по нормативу 15 процентов – 362,7 тыс. руб.
(налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федера-
ции).

Прогноз по налогу на доходы физичес-
ких лиц на 2018 год против оценки 2017 года
увеличивается на 1340,4 тыс. руб. или на
16,9 процента.

Доля налога на доходы физических лиц
в налоговых доходах районного бюджета
составляет 72,0 процента.

Поступление налога на доходы физичес-

ких лиц на 2019 год прогнозируется в сум-
ме 9549,5 тыс. руб., в том числе по норма-
тиву 30,248 процента 9186,8 тыс. руб., по
нормативу 15 процентов – 362,7 тыс. руб.
(налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федера-
ции), что на 253,6 тыс. руб. или на 2,7 про-
цента больше суммы, планируемой на 2018
год.

Поступление налога на доходы физичес-
ких лиц на 2020 году прогнозируется в сум-
ме 9942,7 тыс. руб., в том числе по норма-
тиву 30,248 процента – 9580,0 тыс. руб. и
по нормативу 15 процентов – 362,7 тыс. руб.
(налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федера-
ции), что на 393,2 тыс. руб. или 4,1 процен-
та больше суммы, планируемой на 2019
год.

Прирост налога на доходы физических
лиц на 2018-2020 годы обеспечивается за
счет прогнозируемой динамики роста фон-
да заработной платы и индексации оплаты
труда, денежного довольствия военнослу-
жащим и лицам, приравненным к ним по
пенсионному обеспечению, работы по ле-
гализации трудовых отношений и снижению
уровня «неформальной» занятости, а так-
же проведения контрольных мероприятий
налоговыми органами.

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

Поступление акцизов по подакцизным
товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации, в рай-
онный бюджет на 2018 год прогнозируется
в размере 2178,6 тыс. руб.

Прогноз поступления акцизов рассчитан
исходя из прогнозируемых объемов реали-
зации подакцизных товаров, ставок акци-
зов, установленных в главе 22 «Акцизы»
Налогового кодекса Российской Федерации
с учетом изменений, вступивших в силу с 1
января 2016 года; норматив распределения
доходов от уплаты акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, дизельное топ-
ливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей для муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
на 2018 год установлен в размере 0,06293
процента от указанных доходов.

Доля акцизов в налоговых доходах рай-
онного бюджета составляет 16,9 процента.
Поступление акцизов по подакцизным то-
варам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации, в район-
ный бюджет на плановый период 2019 и
2020 года прогнозируется в размере 2442,0
тыс. руб. и 2580,8 тыс. руб. соответствен-
но.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Поступление налога в доход районного
бюджета на 2018 год прогнозируется в сум-
ме 1202,2 тыс. руб. Удельный вес налога в
объеме налоговых доходов районного бюд-
жета составляет 9,3 процента. Поступле-
ние налога в доход районного бюджета на
плановый период 2019 и 2020 года прогно-
зируется в размере 1190,1 тыс. руб. и 1178,2
тыс. руб. соответственно.

Единый сельскохозяйственный налог
Поступление налога в районный бюджет

на 2018 год прогнозируется в сумме 20,0
тыс. руб. Удельный вес налога в объеме
налоговых доходов районного бюджета со-
ставляет менее 0,2 процента. Поступление
налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2019 и 2020 годов прогнози-
руется в размере 20,0 тыс. руб. и 20,9 тыс.
руб. соответственно.

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообложе-
ния

Поступление налога в доход районного
бюджета на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 года прогнозируется в раз-
мере 107,6 тыс. руб. , 117,4 тыс. руб. и 122,1
тыс. руб. соответственно. Удельный вес
налога в объеме налоговых доходов рай-
онного бюджета составляет в среднем 0,8
процента.

Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины

в районный бюджет на 2018 год прогнози-
руется в сумме 103,3 тыс. руб.

Расчет государственной пошлины вы-
полнен на основе прогнозных данных, пред-
ставленных главными администраторами
доходов районного бюджета по закреплен-
ным доходным источникам.

В доходы районного бюджета по норма-
тиву 100 процентов планируется зачисле-

ние государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением
госпошлины, рассматриваемым Верхов-
ным Судом РФ).

Поступление данного дохода в бюджет
района на плановый период 2019 и 2020
годов прогнозируется в размере 107,4 тыс.
руб. и 111,7 тыс. руб. соответственно.

Доля государственной пошлины в нало-
говых доходах районного бюджета состав-
ляет менее 1,0 процента.

Неналоговые доходы
Расчеты по неналоговым доходам вы-

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

Неналоговые доходы районного бюдже-
та прогнозируются на 2018 год в сумме
2326,7 тыс. руб.

Неналоговые доходы районного бюдже-
та прогнозируются на плановый период
2019 и 2020 годов в сумме 2408,0 тыс. руб.
и 2501,8 тыс. руб.

В составе неналоговых доходов учтены
следующие источники:

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности прогнозиру-
ются 2018 год в сумме 1417,8 тыс. руб.,
2019 год-1474,4 тыс. руб., 2020 год – 1533,4
тыс. руб. из них:

- средства, поступающие в виде доходов,
получаемых в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских
поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков на 2018 год
прогнозируются в сумме 1171,5тыс. руб.,
2019 год -1218,4 тыс. руб., 2020 год – 1267,0
тыс.руб.;

- средства, поступающие в виде доходов
от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов
местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им уч-
реждений (за исключением имущества ав-
тономных учреждений) на 2018 год прогно-
зируются в сумме 246,3 тыс. руб. 2019 год -
256,0 тыс. руб., 2020 год – 266,4 тыс. руб.

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами прогнозируются на 2018 год
в сумме 67,6 тыс. руб., на 2019 год -70,3
тыс. руб., 2020 год – 73,1 тыс. руб. по дан-
ным главных администраторов – Управле-
ния Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования по Смоленской
области.

Прогноз поступления платежей при
пользовании природными ресурсами вклю-
чает:

- плату за негативное воздействие на
окружающую среду на 2018 год в сумме
67,6 тыс. руб., на 2019 год -70,3 тыс. руб.,
2020 год – 73,1 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба прогнозируются на 2018 год в сумме
841,3 тыс. руб., на 2019 год -863,3 тыс. руб.,
2020 год – 895,3 тыс. руб. Основную долю
поступлений в районный бюджет составят
прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланиро-

ваны:
- на 2018 год в сумме 129506,5 тыс. руб.,

из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 129500,0 тыс.
руб.,

- на 2019 год в сумме 117799,0 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 117792,5 тыс.
руб.,

- на 2020 год в сумме 116703,4 тыс. руб.,
из них за счет средств поступающих из об-
ластного бюджета в сумме 116696,9 тыс.
руб.,

Дотация от других бюджетов бюджетной
системы РФ (дотации бюджетам муници-
пальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности) прогнозируются на
2018 год в сумме 65575,0 тыс. руб., на 2019
год -58965,0 тыс. руб., 2020 год – 55521,0
тыс. руб.

Субсидия бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований (субсидия
бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений) на 2018 год в
сумме 12063,0 тыс. руб., на 2019 год -
12242,0 тыс. руб., 2020 год – 12375,0 тыс.
руб.

Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований прогнозиру-
ются на 2018 год в сумме 51862,0 тыс. руб.,
на 2019 год -46585,5 тыс. руб., 2020 год –
48800,9 тыс. руб., в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномо-
чий по государственной регистрации актов
гражданского состояния в сумме 638,9 тыс.
руб. на каждый планируемый год;

- субвенции бюджетам муниципальных
( Окончание на 7, 8 стр.)
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районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российс-
кой Федерации на 2018 год в сумме 2,0 тыс.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение Глинковского районного

Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»

( Окончание на 8 стр.)

руб., на 2019 год -0,2 тыс. руб., 2020 год –
0,4 тыс. руб.;

- субвенции бюджетам муниципальных
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ на 2018 год в сумме
51221,1 тыс. руб., на 2019 год -45946,4 тыс.
руб., 2020год – 48161,6 тыс. руб., в т.ч.:

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

Сумма  
(тыс. руб.) 

2018 2019 2020 

 субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 304,3 304,3 304,3 

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

371,1 386,0 401,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  государственных полномочий по 
обеспечению мер социальной поддержки педработникам 2228,7 2228,7 2228,7 

 субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности 
административных комиссий 313,4 316,4 328,7 

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

- - - 

субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсаций части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 392,1 392,1 392,1 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных общеобразовательных 
программ 31411,3 31717,0 32952,3 

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

590,8 596,3 618,6 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных полномочий 
по организации  деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 313,3 315,9 328,2 

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

1424,1 1424,1 1424,1 

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

2373,4 2373,4 2373,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий 
по оплате труда приемных родителей 990,0 990,0 990,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного 
образования в ДОУ 4105,1 4144,7 4304,8 

субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-
сиротам 6403,5 757,5 1515,0 

Иные межбюджетные трансферты зап-
ланированы в сумме 6,5 тыс. руб. на каж-
дый планируемый год, в т.ч.:

- межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями в сумме 6,5 тыс.
руб.

Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита районно-

го бюджета к утверждению в 2018 году и на
плановый период 2019 и 2020 годов не
предлагается в связи с принятием район-
ного бюджета без дефицита.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета предлага-

ются к утверждению на 2018 год в сумме
144740,8 тыс. руб., на 2019 год в сумме
133633,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме
133161,6 тыс. руб.

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

Фонд оплаты труда с начислением в раз-
мере 1,302 % (далее - ФОТ) планируется
предусмотреть в бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов в сле-
дующих объемах:

- ФОТ работников всех отраслей, отно-
сящихся к категории «Прочий персонал»
исходя из МРОТ с 01.01.2018 года в сумме
9489 рублей;

- ФОТ по категории педагогических ра-
ботников образовательных организаций
дополнительного образования и работни-
ков учреждений культуры запланирован
исходя из средней численности списочно-
го состава педагогических работников до-
полнительного образования и работников
учреждений культуры за I полугодие 2017
года по данным органа статистики и сред-
немесячной заработной платы педагогичес-
ких работников дополнительного образова-
ния в сумме 19305,6 рублей и работников
учреждений культуры в сумме 21041,1 руб-
лей в соответствии с планом мероприятий
(«дорожной картой») по отраслям «Обра-
зование» и «Культура» на 2017 год;

- ФОТ внешних совместителей по кате-
гории педагогических работников дополни-
тельного образования запланирован исхо-
дя из средней численности внешних совме-
стителей педагогических работников допол-
нительного образования за I полугодие
2017 года по данным органа статистики и
50% среднемесячной заработной платы
педагогических работников дополнительно-
го образования в соответствии с планом
мероприятий («дорожной картой») по от-
расли «Образование»;

- ФОТ работников дошкольных и обще-
образовательных организаций, работников
по категории «Руководитель организации»
и «Заместители руководителя, руководите-

ли структурных подразделений и их замес-
тители» дополнительного образования де-
тей, работников централизованных бухгал-
терий, обслуживающих муниципальные
учреждения образования и работников му-
ниципальных учреждений по обслужива-
нию учреждений культуры, работников му-
ниципальных учреждений, обслуживающих
органы местного самоуправлении (за ис-
ключением по категории «Прочий персо-
нал»), определены на основании плановых
показателей бюджетной отчетности по со-
стоянию на 01.09.2017 года с ростом на 4
%;

- ФОТ по органам местного самоуправ-
ления с ростом к уровню 2017 года на 4 %
и МРОТ с 01.01.2018 года в сумме 9489
рублей.

Оплата коммунальных услуг рассчитана,
исходя из ожидаемого исполнения на 2017
год с применением повышающего коэффи-
циента 1,04 в размере 8532,6 тыс. руб.

Расходы на выплаты муниципальной
пенсии за выслугу лет лицам определены
на уровне 2017 года.

Расходы на содержание органов мест-
ного самоуправления запланированы по
плану 2017 года, компенсационные выпла-
ты депутатам определены исходя из МРОТ
с 01.01.2018 года в сумме 9489 рублей.

Расходы бюджета в части уплаты нало-
га на имущество организаций и транспорт-
ного налога предусмотрены, исходя из ис-
численного налога за 3 квартал 2017 года.

Расходы, связанные с организацией пи-
тания обучающихся 1 – 4-х классов в части
предоставления горячего питания (завтра-
ков) определены, исходя из численности
обучающихся 126 человек, нормы расхода
на одного обучающегося 27 рублей и коли-
чества дней, равное 157.

Расходы в разрезе главных распоряди-
телей средств районного бюджета муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (далее - муници-
пальное образование) в графе «2017 год»
приведены данные по состоянию на
01.11.2017 года.

Администрация муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской
области

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

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый пе-
риод объем расходов районного бюджета
предусмотрен на 2018 год в сумме 29871,1
тыс. руб., на 2019 год в сумме 26328,7 тыс.
руб., на 2020 год в сумме 24548,9 тыс. руб.

и представлен в таблице: (тыс. руб.)
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Администрация 28882,7 29871,1 23627,8 24548,9 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 24977,8 27529,7 21436,6 22357,5 

Непрограммные направления деятельности 3904,9 2341,4 2191,2 2191,4 

Аппарат Администрации является ис-
полнителем следующих муниципальных
программ:

- «Создание условий для эффективного
муниципального управления в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области на 2015-2020 гг.» на
2018 год в сумме 17668,3 тыс. руб., в рам-
ках данной программы предусмотрены:

- подпрограмма «Транспортно-хозяй-
ственное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2018 год в сумме
3359,2 тыс.руб.;

- доплаты к пенсиям муниципальных
служащих предусмотрено на 2018 год
2025,4 тыс. руб.;

- объем средств на осуществление госу-
дарственных полномочий по созданию и
организации деятельности административ-
ных комиссий в муниципальных районах и
городских округах Смоленской области в
соответствии с областным законом от 29
апреля 2006 года № 43-з «О наделении
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Смо-
ленской области государственными полно-
мочиями по созданию и организации дея-
тельности административных комиссий в
муниципальных районах и городских окру-
гах Смоленской области» на 2018 год в сум-
ме 313,4 тыс. руб.;

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-
ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации по
обеспечению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их
прав на 2018 год в сумме 313,3 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2015-2020 годы» на
2018 год в сумме 97,0 тыс.руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020
годы на 2018 год в сумме 7,0 тыс.руб.;

- «Демографическое развитие муници-
пального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области на 2015-2017
годы» на 2018 год в сумме 10,0 тыс.руб.;

- «Развитие дорожно-транспортного ком-
плекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области»
на 2016-2020 годы на 2018 год в сумме
2178,6 тыс.руб.;

- «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2016-2020 годы» на 2018
год в сумме 54,0 тыс.руб.;

- «Вовлечение в оборот неиспользуемых
земель с/х назначения в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2015-2020 г.г.» на 2018 год
в сумме 50,0 тыс.руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 6433,5 тыс.руб.
на обеспечения жилья семи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения роди-

телей;
- «Комплексные меры по профилактике

правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» на 2018 год в сумме
102,0 тыс. руб.;

- «Героико-патриотическое воспитание
молодежи в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 г.г.» на 2018 год в сумме 80,0
тыс.руб.;

- «Молодежь Глинковского района на
2015-2020 годы» на 2018 год в сумме 55,1
тыс.руб.;

- «Устойчивое развитие сельских терри-
торий муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области на
2016-2020 годы» на 2018 год в сумме 577,7
тыс.руб.;

- «Обеспечение жильем молодых се-
мей» на 2015-2020 годы на 2018 год в сум-
ме 121,5 тыс. руб.;

- «Развитие физической культуры и
спорта на территории муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2015-2020 г.г. на осуществ-
ление функций в сфере физической куль-
туры и спорта решением о бюджете пре-
дусмотрен объем ассигнований на 2018 год
в сумме 95,0 тыс. руб.

Основными направлениями при реали-
зации мероприятий в сфере физической
культуры и спорта являются: проведение
районных и участие в областных спортив-
но-массовых мероприятиях, участие в лет-
ней и зимней спартакиадах, обеспечение
инвентарем, оборудованием, спортивной
экипировкой сборных команд муниципаль-
ного образования.

Предусматриваются непрограммные
направления расходов на 2018 год в сум-
ме 2341,4 тыс. руб. :

- на обеспечение деятельности муници-
пальных органов на 2018 год в сумме 1552,1
тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности в сфере
государственной регистрации актов граж-
данского состояния определен на 2018 год
в сумме 638,9 тыс. руб.;

- на осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели на 2018 год в
сумме 2,0 тыс. руб.

- средства из резервного фонда район-
ного бюджета в сумме 148,4 тыс.руб.

Глинковский районный Совет депутатов
Глинковский районный Совет депутатов

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

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и на плановый пе-
риод предусматриваются непрограммные
направления расходов для обеспечения
реализации полномочий депутатского кор-
пуса, а также организационного, информа-
ционного и материально-технического
обеспечения деятельности аппарата Глин-
ковского районного Совета депутатов, кон-
трольного органа, на 2018 год в сумме
2305,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме 1451,5
тыс. руб., на 2020 год в сумме 1451,5 тыс.
руб.:           (тыс.руб.)

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Глинковский районный Совет депутатов всего: 1824,3 2305,5 1451,5 1451,5 

из них:     
Непрограммные направления деятельности 1818,3 2305,5 1451,5 1451,5 

Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 6,0 - - - 

Финансовое управление  Администра-
ции муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области

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

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

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од  объемы бюджетных ассигнований Фи-
нансовому управлению  предусмотрены на
2018 год  в сумме   18355,1 тыс. руб., на
2019 год  в сумме  17126,0 тыс. руб., на 2020
год  в сумме  17275,7 тыс. руб. и представ-
лены  в таблице:

  (тыс.руб.)

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
Финансовое управление  всего: 17059,5 18355,1 17126,0 17275,7 

из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых условиях) 16334,8 16930,3 17126,0 17275,7 

Непрограммные направления деятельности 724,7 1424,8 - - 
Финансовое управление является испол-

нителем муниципальной программы «Эф-
фективное управление финансами и муни-
ципальным долгом муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской
области на 2014-2020 годы» объем бюджет-
ных ассигнований на 2018 год составляет
16930,3 тыс. руб.

В рамках указанной программы предус-
мотрены подпрограммы:

- «Поддержание устойчивого исполнения
бюджетов поселений муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2018 год 12554,8 тыс. руб.
на дотацию на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений;

- «Обеспечивающая подпрограмма»
на 2018 год в сумме 4375,5 тыс. руб. по
расходам на руководство и управление

( Продолжение. Начало на 6 стр.)
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в сфере установленных функций ор-
ганов местного самоуправления.

На реализацию непрограммных направ-
лений деятельности предусмотрено в 2018
году 1424,8 тыс.руб. для формирования
резервного фонда Администрации, пред-
назначеные на финансирование непредви-
денных расходов, в том числе на проведе-
ние аварийно-восстановительных работ по
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций.

Отдел по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «О внесении изменений в решение Глинковского районного

Совета депутатов «О районном бюджете на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»»

( Окончание. Начало на 6,7 стр.) район» Смоленской области
Решением о районном бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый пери-
од отделу по образованию Администрации
муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере образования, на-
уки и молодежной политики предусмотре-
ны ассигнования на 2018 год в сумме
69550,4 тыс. руб., на 2019 год в сумме
68823,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме
66950,0 тыс. руб. и представлены в табли-
це:

(тыс.руб.)
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Отдел по образованию  всего: 73245,8 69550,4 68823,9 66950,0 
из них:     

Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 73037,0 69550,4 68823,9 66950,0 
Непрограммные направления деятельности 208,8 0,0 0,0 0,0 

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

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 69378,0 тыс.-
руб., в рамках реализации данной програм-
мы предусмотрены расходы:

- финансирование всех форм устройства
детей-сирот: опека (попечительство), при-
емная и патронатная семья, их проезд на
2018 год в сумме 4787,5 тыс.руб.;

- на компенсацию части родительской
платы за присмотр и уход в дошкольных
учреждениях на 2018 год в сумме 392,1
тыс.руб.;

- для осуществления мер социальной
поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
на 2018 год в сумме 2185,5 тыс.руб.;

- бюджетные ассигнования в сумме
4105,1 тыс. руб. на исполнение расходного
обязательства по обеспечению государ-
ственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреж-
дениях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных посо-
бий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зда-
ний и оплату коммунальных услуг).;

- для реализации основных общеобра-
зовательных программ в муниципальных
образовательных учреждениях, располо-
женных в сельской местности, в части фи-
нансирования расходов на оплату труда
работников данных учреждений, расходов
на учебники и учебные пособия, техничес-
кие средства обучения, расходные матери-
алы и хозяйственные нужды (за исключе-
нием расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов) на 2018 год в сум-
ме 31411,3 тыс. руб.:

- средства для обеспечения расходных
обязательств муниципального образова-
ния, возникших при выполнении полномо-
чий субъектов Российской Федерации на
обеспечение деятельности по опеке и по-
печительству составляют на 2018 год в сум-
ме 590,8 тыс. руб.;

- вознаграждение за классное руковод-
ство на 2018 год в сумме 304,3 тыс. руб.;

- «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на 2014-2020
годы на территории муниципального обра-

зования «Глинковский район» Смоленской
области» на 2018 год в сумме 50,0 тыс. руб.;

- «Создание беспрепятственного досту-
па лиц с ограниченными возможностями,
проживающих на территории муниципаль-
ного образования «Глинковский район»
Смоленской области на 2016-2020 годы» на
2018 год в сумме 50,0 тыс. руб.;

- «Детство» на 2015-2020 годы на 2018
год в сумме 51,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствия незаконному обороту наркотиков в
муниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 10,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» на 2018 год в сумме
1,8 тыс. руб.;

- «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения на территории муниципально-
го образования «Глинковский район» Смо-
ленской области на 2015-2020 годы» на
2018 год в сумме 6,6 тыс. руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020
годы на 2018 год в сумме 3,0 тыс.руб.

Основными направлениями в реализа-
ции мероприятий муниципальных про-
грамм являются: выявление и развитие
детей, обладающих уникальными интел-
лектуальными, художественными способ-
ностями, развитие системы раннего выяв-
ления и комплексной реабилитации семей
и детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-тех-
нического оснащения учреждений, созда-
ние условий безопасной жизнедеятельно-
сти учащихся и воспитанников, развитие
дошкольного, начального, основного обще-
го и среднего общего образования, допол-
нительного образования, охрана прав де-
тей в муниципальном образовании, приоб-
ретение учебной и научно-методической
литературы для образовательных учрежде-
ний, другие мероприятия.

Отдел по культуре Администрации му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области

Решением о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый пери-
од отделу по культуре Администрации му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере культуры предус-
мотрены ассигнования на 2018 год в сум-
ме 24658,7 тыс. руб., на 2019 год в сумме
22604,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме
19605,5 тыс. руб. и представлены в табли-
це:

(тыс. руб.)
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Отдел по культуре, всего: 24734,8 24658,7 22604,2 19605,5 
из них:     

Муниципальные программы  (в сопоставимых условиях) 24640,0 24658,7 22604,2 19605,5 
Непрограммные направления деятельности 94,8 0,0 0,0 0,0 

Предусмотренные ассигнования позво-
лят профинансировать расходы на содер-
жание аппарата отдела по культуре и по-
зволят обеспечить содержание 3 муници-

пальных бюджетных учреждений культуры,
1бюджетного учреждения образования и 1
муниципального казенного учреждения
культуры различной направленности.

Предусмотрены расходы на реализацию
следующих муниципальных программ:

- «Развитие культуры в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области на 2015-2020 годы» на 2018
год в сумме 24417,3 тыс. руб.;

- «Развитие системы образования в му-
ниципальном образовании «Глинковский
район» Смоленской области на 2015-2020
годы» на 2018 год в сумме 43,2 тыс.руб.на
обеспечение мер социальной поддержки по
обеспечению бесплатной жилой площадью
с отоплением и освещением в сельской
местности педагогических работников об-
разовательных учреждений;

- «Комплексные меры по профилактике
правонарушений и усилению борьбы с пре-
ступностью в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области
на 2015-2020 годы» на 2018 год в сумме
2,2 тыс. руб.;

- «Детство» на 2015-2020 годы» в муни-
ципальном образовании «Глинковский рай-
он» Смоленской области на 2018 год в сум-
ме 188,0 тыс. руб.;

- «Комплексные меры по противодей-
ствию незаконному обороту наркотиков в

муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области на 2015-
2020 годы» на 2018 год в сумме 5,0 тыс.
руб.;

- «Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории му-
ниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020
годы на 2018 год в сумме 3,0 тыс.руб.

Структура долга и внутренних заим-
ствований

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

1) на 1 января 2019 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

2) на 1 января 2020 года по долговым
обязательствам муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской об-
ласти в сумме 0,00 тыс. руб.;

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

В целях обсуждения проекта решения
«Об исполнении бюджета Доброминского
сельского поселения за 2017 год»

1. Провести публичные слушания по про-
екту решения «Об исполнении бюджета
Доброминского сельского поселения за
2017 год» 2 марта 2018 года в 15-00 (Адми-
нистрация Доброминского сельского посе-
ления д. Добромино ул. Центральная д. 3).

2. Утвердить состав комиссии по прове-
дению публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта решения «Об исполнении бюд-
жета Доброминского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22 февраля 2018 года №11
О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения

«Об утверждении исполнения бюджета Доброминского
сельского поселения за 2017 год»

за 2017 год» в следующем составе:
Гаврикова Татьяна Евгеньевна – стар-

ший менеджер администрации;
Шабалина Ольга Николаевна – бухгал-

тер администрации;
Рябчикова Валентина Николаевна –

председатель комиссии по бюджету и по
вопросам муниципального имущества.

Глава
муниципального образования

Доброминского
сельского поселения

Л.В. Ларионова

Продам бочки двести литров,  металлические из под фруктового пюре, по 500 рублей
штука. Телефон: 89102118421.

Коллектив Глинковской больницы выражает глубокое соболезнование Га-
лине Андреевне Филимоновой по поводу смерти ее мужа, Филимонова Нико-
лая Григорьевича.

Дорогого Раиля Минавировича Гимазетдинова с юбилеем!
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось - быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле.
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели.

Свояк, племянник, сестра и семья Продуваловых


