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Примите самые теплые и искренние
поздравления с 1 Мая – Праздником Вес-
ны и Труда!

Этот светлый и радостный празд-
ник по-прежнему остается одним из са-
мых любимых в народе. Он является не-
изменным символом единения и солидар-
ности россиян. В этот день мы прослав-
ляем мирный созидательный труд!

Искренняя благодарность всем, кто се-
годня успешно и добросовестно трудит-
ся на благо нашего района: труженикам
сельского хозяйства, работникам образо-
вания, культуры, здравоохранения, пред-
ставителям малого бизнеса, специалис-
там других, не менее важных, отраслей.

Пусть этот праздник укрепит уве-
ренность в своих силах, подарит пози-
тивный настрой. Пусть вместе с весен-
ним теплом придут новые силы и идеи,

Примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с Праздником Весны
и Труда!

Первомай для нас – прежде всего один
из весенних праздников, несущих с собой
надежды на обновление и добрые пере-
мены, лучшую жизнь, достойное будущее
для наших родных и близких, детей и
внуков.

На протяжении многих десятилетий
этот день считается символом едине-
ния всех работающих независимо от
профессий и должностей. Несмотря на
смену поколений и идеологий, он оста-
ется символом стремления к согласию,
миру и созиданию. Достижения Смолен-
ской области складываются из повсед-
невного труда коллективов наших пред-
приятий, учреждений и организаций,
всех ее жителей. Трудолюбие, талант
и энергия смолян позволяют уверенно

Уважаемые смоляне!

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Губернатор Алексей
Островский совершил
рабочую поездку в Глин-
ковский район, в ходе ко-
торой посетил ООО
«Балтутино», где реа-
лизован инвестицион-
ный проект по модерни-
зации молочно-товарной
фермы.

Данное агропредприя-
тие – одно из наиболее ди-
намично развивающихся
хозяйств Смоленской обла-
сти. Здесь производится
около 10% от всего объе-
ма молока, получаемого
сельхозпредприятиями
региона. За 10 лет ООО
«Балтутино» увеличило
производство молока в 2,6
раза, только за 2021 год
оно составило более 9 ты-
сяч тонн.

На предприятии трудо-
устроено 130 человек. С
2009 года хозяйство ведет
селекционную работу по
созданию продуктивного
молочного стада. В 2019
году сельхозпредприятие
получило статус племен-
ного репродуктора по раз-
ведению крупного рогато-
го скота продуктивной

ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ
ООО  «БАЛТУТИНО»

черно-пестрой породы.
ООО «Балтутино» за-

вершило реализацию инве-
стиционного проекта по
модернизации молочно-
товарной фермы. Объем
инвестиций составил более
80 млн рублей. В ходе реа-
лизации проекта было за-
менено доильное оснаще-
ние, оборудование для
приготовления, раздачи
кормов и навозоудаления.
Реализация данного про-
екта позволила сельхоз-
предприятию увеличить
производство продукции.
За первые 3 месяца 2022
года производство молока
составило 2,3 тысячи тонн,
это на 4 % больше, чем за
аналогичный период про-
шлого года.

ООО «Балтутино» ак-
тивно занимается расте-
ниеводством: выращива-
нием рапса, кормовых,
зерновых и зернобобовых
культур. В 2021 году вало-
вой сбор зерновых культур
составил 2200 тонн, что в
два раза больше 2020
года. При этом урожай-
ность зерновых культур
увеличилась и составила

23,4 центнера с гектара. В
то же время предприятие
акцентирует внимание на
обновлении парка сель-
хозтехники. В 2020–2021
годах приобретено 13 еди-
ниц новой сельхозтехники
и оборудования на сумму
более 21 млн рублей.

Благодаря росту произ-
водственных показателей
улучшается и финансово-
экономическое состояние
предприятия. В 2021 году
выручка от реализации
сельхозпродукции вырос-
ла на 11% и составила 313
млн рублей. Увеличивают-
ся и налоговые отчисления
в бюджет. В 2020 году сель-
хозпредприятие уплатило
без малого 21 млн рублей
налогов, сборов и страхо-
вых взносов.

Компания участвует в
областной государствен-
ной программе развития
сельского хозяйства. В
2020– 2021 годах агро-
предприятие получило гос-
поддержку в размере 80
млн рублей.

От имени депутатов Смоленской об-
ластной Думы примите поздравления с
праздником Весны и Труда!

На протяжении многих десятилетий
Первомай был и остается поистине
всенародным праздником.

Для каждого из нас он символизирует
созидание и весеннее возрождение.
Этот день объединяет граждан  разных
возрастов и  профессий в едином стрем-
лении к труду на благо родной страны,
региона, своих близких и родных.

На Смоленщине всегда жили неравно-
душные, ответственные люди, гото-
вые сплотиться  ради общей цели. Ад-

Уважаемые жители Смоленской области!

C праздником весны и труда! Этот
праздник наполнен солнечным светом и
теплом, отмечен особым чувством со-
лидарности всех, кто своими руками со-
здает будущее, кто любит работать.

Наше общее стремление достойно
трудиться, обеспечить лучшую жизнь
для детей, близких людей, жить в мире
и согласии служит надежным фундамен-
том для благополучия наших семей, а

Уважаемые земляки!

Окончание на 8-й стр.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
 В настоящий момент,

в самый разгар весны,
главными являются воп-
росы сельского хозяй-
ства.

Недавно в Администра-
ции Глинковского района,
под председательством
заместителя Главы муни-
ципального образования
«Глинковский район»  Га-
лины Александровны Сау-
линой, было проведено со-
вещание по вопросам госу-
дарственной поддержки,
кредитования, оказания

услуг по применению пес-
тицидов и агрохимикатов в
сфере сельского хозяй-
ства.

Специалисты АНО
«Центр сельскохозяй-
ственного консультирова-
ния», АО «Россельхоз-
банк», Смоленского фонда
поддержки предпринима-
тельства, ООО «Агро-
Трейд» разъяснили, при-
сутствующим на совещании
руководителям сельхоз-
предприятий и фермерс-
ких хозяйств и Главам сель-

ских поселений Глинковс-
кого района, основные ас-
пекты субсидирования и
кредитования сельхозпро-
изводителей. Также был
озвучен перечень мер го-
сударственной поддержки
в области сельского хозяй-
ства, реализуемых на тер-
ритории Смоленской обла-
сти. Особое внимание
было уделено получению
грантовой поддержки на-
чинающими фермерами и
семейными животновод-
ческими фермами.

смотреть вперед, повышать качество
жизни на Смоленщине.

Вопреки звучащим пессимистичным
прогнозам, у нас открываются новые
производства, мы обрабатываем все
больше гектаров земли, активно реали-
зуем политику импортозамещения,
строим жилье. Этому во многом способ-
ствует социальное партнерство орга-
нов власти, профессиональных союзов и
работодателей, которое в регионе на-
лажено должным образом, является кон-
структивным и взаимно ответствен-
ным.

Желаю вам, дорогие смоляне, крепко-
го здоровья и приподнятого весеннего
настроения, мира и благополучия вашим
семьям!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

ресую слова искренней признательнос-
ти  всем смолянам за умение добросове-
стно работать, решать поставленные
временем задачи и добиваться успехов в
самых разных начинаниях. Отдельная
благодарность –  представителям
старшего поколения, чей богатый опыт
по сей день служит для нас примером.

Желаю, чтобы труд каждого жителя
Смоленщины был востребован и оценен!
Крепкого здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской

областной Думы.

наши общие достижения делают жизнь
лучше и создают уверенность в завт-
рашнем дне.

Пусть этот день придаст вам опти-
мизма, уверенности в собственных си-
лах, послужит стимулом для дальнейше-
го развития и процветания. Здоровья
вам, счастья и благополучия.

А.В. ТУРОВ,
Депутат Государственной Думы.

Уважаемые жители Глинковского района!
а трудовые достижения каждого из нас
станут достойным вкладом в дальней-
шее развитие и процветание как наше-
го Глинковского района, так и России в
целом.

Пусть в каждом доме царят счастье, мир
и благополучие! Это то немногое, что так
нужно каждой семье, каждому из нас.

Желаем всем вам крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, побольше весен-
них, радостных эмоций и успешного вы-
полнения намеченных планов и новых до-
стижений!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район».
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель
 Глинковского районного

 Совета депутатов.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
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ПРАЗДНИКИ

В ГЛИНКЕ В ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Несколько лет подряд ра-
ботники муниципальной служ-
бы Глинковского района в пред-
дверии своего профессиональ-
ного праздника собираются в
зрительном зале Глинковско-
го культурно-просветитель-
ного Центра имени А.А. Шахов-
ского, чтобы сказать добрые
слова в адрес ветеранов служ-
бы и вручить заслуженные на-
грады ныне работающим.

Приглашение на праздник по-
лучили коллективы района, вете-
раны муниципальной службы и
просто жители села.

Первым поздравил коллег с
профессиональным праздником
Глава муниципального образо-
вания «Глинковский район» Ми-
хаил Захарович Калмыков. Он
выразил благодарность всем ра-
ботающим ныне, а также ветера-
нам. Михаил Захарович отметил
особую роль глав сельских посе-
лений, которым ежедневно при-
ходится решать самые насущные
для сельчан вопросы и часто де-
лать это в очень сложных усло-
виях. Он пожелал всем крепкого
здоровья, удачи, благополучия.

Работники муниципальной
службы принимали праздничное
видеопоздравление от Губерна-
тора Смоленской области  Алек-
сея Владимировича Островского.

Далее к виновникам торже-
ства обратились ведущие празд-
ничного чествования Татьяна
Бетремеева и Ольга Ковалева.

Затем звучали поздравления
в адрес ветеранов муниципаль-
ной службы, которые в разные
годы внесли свой вклад в разви-
тие местного самоуправления
района. Говорилось о том, что
благодаря им и их плодотворной
работе, опыту, инициативе, уме-
нию принимать важные решения
наши органы местного самоуп-
равления развиваются, продол-
жая  начатые ими традиции. Сре-
ди ветеранов муниципальной
службы были названы: В.А. Зла-
команова, А.Т. Савченкова, А.А.
Степин, Е.И. Полякова, В.П. Бу-
даченкова, А.Е. Злакоманов, А.И.
Семеников, В.М. Ковалев, Н.П.
Степина, Н.Е. Старовойтова, Е.Ф.
Ларионенкова, Л.Г. Гимазетдино-
ва, А.Б. Джеловян, Г.В. Ковалева,
Н.И. Супрунов, В.В. Бондаренко-
ва, Т.Б. Власенко, О.А. Малейчик,
А.П. Гуменников, В.Н. Кондрато-
ва, Т.Н. Иванова, А.А. Никоноров,
Т.М. Никонорова, Н.В. Дегтярева,
Е.А. Терешкова, Л.В. Дегтярева,
Р.И. Гриненкова, А.А. Полуэктов,
Н.А. Федорова, З.Д. Долотовская,
Т.Ф. Калмыкова, Н.А. Шарабуров,
Е.А. Деркунская, Г.Г. Марченков,
А.А. Федоров, Г.В. Богданова, Н.Г.

Попова, С.М. Тимаховская, А.А.
Федоров, З.С. Пантюхова. Им был
подарен музыкальный подарок
– «Цветочный бум» от  хореогра-
фического  коллектива  «Вдохно-
вение».

В рамках торжественного ме-
роприятия за многолетний доб-
росовестный труд в органах мес-
тного самоуправления, высоко-
профессиональное исполнение
служебных обязанностей и в свя-
зи с профессиональным празд-
ником  Почетной грамоты Депар-
тамента Смоленской области по
внутренней политике были удос-
тоены Елена Николаевна Кова-
лева – начальник архивного от-
дела и Ольга Владимировна Ко-
жухова – начальник отдела по
информационной политике Ад-
министрации.

Благодарственное письмо Де-
партамента Смоленской облас-
ти по внутренней политике полу-
чила Татьяна Викторовна Кожев-
никова – специалист 1 категории
Финансово-экономического отде-
ла Администрации.

За многолетний добросовест-
ный труд в органах местного са-
моуправления, высокопрофесси-
ональное исполнение служеб-
ных обязанностей  и в связи с
профессиональным праздни-
ком, Днём местного самоуправ-

ления,  почетными грамотами   Ад-
министрации муниципального об-
разования «Глинковский район»
были награждены Коллектив Фи-
нансово-экономического отдела
Администрации муниципального
образования «Глинковский рай-
он», сотрудники  этого отдела: А.С.
Голенкина, С. А. Сабешева и Е.А.
Ларионова  – ведущие специали-
сты, О. А. Самулеенкова – главный
специалист.

А также Т.М. Мельникова – ве-
дущий специалист отдела по об-
разованию, Д.А. Стёпин и Е. В. По-
катаева – ведущие специалисты
Администрации, Н. Ф. Шашкова –
специалист 1 категории отдела по
ЖКХ, строительству и поселково-
му хозяйству Администрации, С. В.
Ващилина – специалист 1 катего-
рии, Н. Л. Минченкова – старший
менеджер Администрации, Н.В.
Конюхова – инспектор Единой де-
журно-диспетчерской службы Ад-
министрации, Е. С. Володченкова
– старший инспектор Единой де-
журно-диспетчерской службы Ад-
министрации, Т.В. Прокопенко –
ведущий специалист муниципаль-
ного казённого учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия обра-
зовательных учреждений, Л. М.
Аниськова – заместитель началь-
ника муниципального казённого
учреждения «Централизованная

бухгалтерия образовательных уч-
реждений», Г. Н. Рябенкова –
главный специалист Администра-
ции Болтутинского сельского по-
селения, Е.В. Стёпина – старший
менеджер Администрации  Бол-
тутинского сельского поселения.

Далее был дан концерт, под-
готовленный работниками куль-
туры района и художественными
коллективами.

Тепло принимали зрители во-
кальные номера, песни в испол-
нении солистов Романа Паняе-
ва, Александра Молярова. Заме-
чательно выступили в этот день
вокальный коллектив «Септи-
ма», танцевальный коллектив
«Селяночка», вокальная группа
«Переливы» хореографический
коллектив «Вдохновение», моло-
дежный танцевальный коллек-
тив и другие. Каждый концертный
номер был подготовлен на дол-
жном уровне и нашел горячий
отклик в сердцах зрителей.

Завершился еще один профес-
сиональный праздник, но про-
должаются рабочие будни. Хочет-
ся сказать о том, что такие ме-
роприятия это замечательная
возможность сказать кому-то
«спасибо» за их труд. Хочется
надеяться, что и в будни мы тоже
не будем забывать делать это.

Алеся ГАВРИЛОВА.

СВЕТЛАЯ ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ Пасха – великий православный праз-
дник, который длится не один день, а
целую неделю. В 2022 году Светлая сед-
мица продолжается с 25 апреля до 1 мая.

У православных эта неделя бывает по-
священа совершению благих дел, оказа-
нию помощи ближним. Это великолепное
время для встреч и совместной молитвы.

Жители деревни Болтутино очень любят
такие великие православные праздники.
Ведь тогда к ним приезжает отец Максим.

Традиция встречаться со священником
для молитвы и просто для душевных бесед
здесь появилась почти десять лет назад.
Несмотря на то, что храма в деревне пока
нет, от совместных служб болтутинцы не
хотят отказываться. Вот и приглашают все-
гда отца Максима, настоятеля Свято-Ни-
кольского храма в селе Глинка, к себе на
Рождество, Крещение, в Вербное воскре-
сенье, на Пасху и в другие праздники. Орга-
низовывают эти встречи работники Болту-
тинской библиотеки и Дома культуры.

Встречи эти всегда бывают очень теп-
лыми и долгожданными. Жители прихо-
дят на них целыми семьями. Самые юные
прихожане встречают отца Максима еще у
дороги. Помогают донести служебную ут-
варь и книги и, конечно же, спешат рас-
сказать о новостях.

– Сейчас, как никогда, важно духовно и
нравственно воспитывать нашу моло-
дежь, –  говорит библиотекарь Татьяна
Викторовна Бурак. – Беседы, которые отец
Максим проводит во время служб, учат
добру, стремлению совершать добрые
поступки, патриотизму, любви к Родине,
воспитанию чувства долга, совести, мило-
сердию, трудолюбию и любви к ближнему.
Эти встречи радуют всех, без исключения,
они нужны и важны для нас.

В этом году отец Максим проводил со-
вместную службу с жителями Болтутино в

Вербное воскресение и в День Пасхи. В
большом, уютном, комфортном зале Бол-
тутинского Дома культуры, где так же рас-
полагается и библиотека, сельчане чувству-
ют себя очень комфортно. А на каждую из
таких служб приходят за особым умирот-
ворением, духовным обогащением, что и
получают после такого общения.

В этом году в праздновании Пасхи ак-
тивное участие приняли самые юные жи-
тели деревни: дошкольник Ваня Савчен-
ков, учащиеся начальных классов Болту-
тинской средней школы Алена Моисеен-
кова, Кирилл Скорняков, Кристина Гуса-
кова, Аня Стрелова. Под руководством
директора Болтутинского сельского Дома
культуры ребята смастерили пасхальные
поделки и разучили праздничные стихи,
которые читаются в Светлое Воскресение.

Дети, одетые в нарядные костюмы, кото-
рые пошила для них Галина Михайловна
Беляева, преподнесли всем присутствую-
щим свои подарки-поделки, порадовав тем
самым своих односельчан и отца Максима.

Без этой службы празднование Пасхи
не было бы столь ярким и радостным.
Ведь совместная служба, горящие свечи,
запах свежих куличей делают этот празд-
ник особенно неповторимым.

А еще вниманию болтутинцев, приняв-
ших участие в праздничной службе, была
представлена книжная выставка «Право-
славная книга – путь к духовности», кото-
рую оформила библиотекарь Т.В. Бурак.

Трудно передать ту атмосферу, которая
обычно царит в зале Болтутинского ДК, в
такие дни. Достаточно сказать о том, что
после службы отца Максима болтутинцы
отпускают неохотно. Многие, пользуясь
случаем, задают ему вопросы, спрашива-
ют совета и всегда выражают надежду на
новую встречу.

Наталья ТИХОНОВА.



ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК 3 29 апреля 2022 г. №18 (3547)

На Смоленщине у нас

Заседание регионального штаба по
экономике, посвященное состоянию дел
в льносеющих предприятиях, провел гу-
бернатор А.В. Островский.

Глава региона подчеркнул, что в теку-
щих экономических условиях администра-
ция области проводит серию тематичес-
ких совещаний для обсуждения проблем-
ных вопросов различных отраслей и оп-
ределению актуальных мер поддержки. К
участию в данном совещании пригласили
руководителей предприятий, занимаю-
щихся приоритетной для Смоленщины от-
раслью – выращиванием льна.

Губернатор сообщил, что по итогам 2021
года по посевной площади льна-долгунца
наша область заняла 1 место в Централь-
ном федеральном округе и 4 место в Рос-
сийской Федерации. Общая площадь по-
севов в прошлом году составила 4 тысячи
гектаров, и в текущем году, по мнению гла-
вы субъекта, необходимо как минимум
сохранить этот показатель, а также уде-
лить внимание повышению качества по-
лучаемой льнотресты.

«Несмотря на все возникающие слож-
ности, перед регионом стоят задачи по уве-
личению производства сельскохозяй-
ственной продукции в текущем году, и лен,
как стратегически важная культура, имеет
принципиальное значение.

Мне важно ваше профессиональное
мнение о тех рисках, с которыми может
столкнуться отрасль, и как совместными
усилиями мы можем их предупредить и
минимизировать» – отметил А.В. Остро-
вский, обращаясь к присутствующим.

О состоянии дел в льноводческих хозяй-
ствах доложил заместитель губернатора
– начальник департамента по сельскому
хозяйству и продовольствию Александр
Царев. Он подчеркнул, что за прошлый год

Алексей Островский, обращаясь к ру-
ководителям ведущих предприятий, зани-
мающихся молочным скотоводством, от-
метил, что страна и регион вынуждены
жить и работать в условиях санкций и се-
рьезных экономических вызовов: «Трудно-
сти, с которыми столкнулись сельхозтова-
ропроизводители, связаны, прежде все-
го, с ростом стоимости оборотных ресур-
сов. Но это не отменяет стоящей перед
регионом задачи по укреплению продо-
вольственной безопасности, в связи с чем,
необходимо наращивать производство,
обеспечивая население качественными
продуктами питания, а также не допускать
резкого увеличения их стоимости».

Губернатор подчеркнул, что особое вни-
мание следует уделять вопросам само-
обеспеченности Смоленщины сельхоз-
продуктами. По его мнению, чтобы исклю-
чить дефицит и необоснованный рост цен
на продукты питания, в этом году необхо-
димо не только сохранить объемы произ-
водства, что является задачей минимум,
но и по отдельным направлениям увели-
чить их.

По предварительным данным само-
обеспеченность по молоку в 2021 году со-
ставляет порядка 65%. Основной объем
производимого сырого молока в удельном
весе приходится на хозяйства с поголовь-

ЛЬНОВОДСТВО – ПРОБЛЕМЫ И ПОДДЕРЖКА
По итогам 2021 года по посевной площади льна-долгунца Смоленская область заняла 1 место в ЦФО.

выручка от реализации льноводческой
продукции выросла в 9 раз и превысила
500 миллионов рублей.

В прошлом году на территории региона
запущено 2 профильных инвестиционных
проекта, что позволило существенно уве-
личить объемы производства. В нынеш-
нем посевные площади составят 4000 гек-
тар, что соответствует уровню 2021 года.

Что касается мер государственной под-
держки, то областная администрация пре-
дусмотрела финансовую поддержку льно-
водческих хозяйств в виде субсидий в раз-
мере 59 миллионов рублей, что на 13 мил-
лионов рублей больше, чем в прошлом.
Планируется также ввести более диффе-
ренцированную меру поддержки: предос-
тавление субсидий на каждую тонну реа-
лизованной продукции. Александр Царев
подчеркнул, что субсидии будут предостав-
лены хозяйствам в мае, чтобы поддержа-
тьих в период посевной. Особое внима-
ние региональные власти уделяют  взаи-
модействию с ведущим предприятием по
производству удобрений  – ПАО «Дорого-
буж».

В текущем году при распределении без-
возмездной помощи смоленским аграри-
ям, выделенной заводом по обращению
губернатора, приоритет отдавался, в том
числе предприятиям, занимающимся
льноводством. В качестве прогнозируемых
рисков Александр Царев обозначил воз-
можные срывы поставок льнопродукции
на экспорт, нарушение логистических це-
почек.

Представители смоленского агропрома
выразили благодарность региональному
Фонду поддержки предпринимательства,
который создан по поручению губернато-
ра и оказывает льносеющим хозяйствам
весомую финансовую поддержку.

«Будем продолжать оказывать помощь
через Фонд и впредь. Мной принято ре-
шение о докапитализации Фонда поддер-
жки предпринимательства, средства уже
доведены до организации, что позволит
оказать поддержку большему количеству
предприятий. В настоящее время Фонд
предоставляет льготный заём для льно-
водов под 1% на сумму до 3 миллионов
рублей на приобретение семян, горюче-
смазочных материалов, минеральных
удобрений и запасных частей для сель-
хозтехники», – подчеркнул Алексей Остро-
вский.

Генеральный директор ООО «Товари-
щество льняная мануфактура» Александр
Кондраков отметил, что предприятие яв-
ляется не только переработчиком, но и
экспортером продукции, увеличивает по-
севные площади. Сейчас основной иност-
ранный потребитель – Китай. В связи с
тем, что перестраиваются логистические
цепочки, и продукция направляется в Ки-
тай через Владивосток, выросли транс-
портные расходы. Заложить транспорт-
ные расходы в цену не представляется
возможным, так как это повлечет рост сто-
имости, и товар будет менее конкурентос-
пособен на мировой арене. Александр
Кондаков высказал предложение: субси-
дировать на федеральном уровне логис-
тику льна по аналогии с другой сельхоз-
продукцией. Кроме того, он отметил, что
предприятие начало производить кото-
нин, который также крайне востребован в
Китае.

Алексей Островский поручил прорабо-
тать предложения руководителя предпри-
ятия и подготовить соответствующие пись-
менные обращения в министерство про-
мышленности и торговли.

Арсений ПЕТРОВ.

#ZаМир

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

ем основного стада более 150 коров. В
совокупности ими производится 81% все-
го молока среди сельхозорганизаций,
крестьянских и фермерских хозяйств, ин-
дивидуальных предпринимателей и 65%
– во всех категориях хозяйств.

Также губернатор обратил внимание
сельхозтоваропроизводителей на необхо-
димость незамедлительного информиро-
вания профильного департамента обо
всех фактах, касающихся перебоев с по-
ставками основных ресурсов. Это позво-
лит оперативно направлять соответству-
ющие обращения в министерство сельс-
кого хозяйства для принятия необходимых
мер реагирования.

Алексей Островский пригласил для уча-
стия в заседании руководителей кредит-
ных учреждений, а также директора Смо-
ленского областного Фонда поддержки
предпринимательства, и рассказал, что
принял решение о докапитализации Фон-
да, чтобы иметь больше ресурсов для ока-
зания финансовой помощи предприяти-
ям.

Если средства, которыми располагает
Фонд поддержки предпринимательства,
будут исчерпаны досрочно, туда будут на-
правлены дополнительные, в том числе
для кредитования предприятий.

Подробно о состоянии дел в отрасли

доложил заместитель губернатора – на-
чальник департамента по сельскому хо-
зяйству и продовольствию Александр Ца-
рев, обративший внимание на тот факт, что
на территории региона производством
молока занимаются половина сельхозпро-
изводителей или более 180 хозяйствую-
щих субъектов. Это самая многочисленная
отрасль.

Особое внимание заместитель губер-
натора уделил оказываемым и планируе-
мым мерам господдержки. Более 40%
всех субсидий, выделяемых для оказания
финансовой поддержки АПК в рамках об-
ластной государственной программы,
идет на поддержку молочного животновод-
ства. Только за прошлый год на эти цели
было направлено около 400 млн рублей.
По сравнению с 2020 годом объем под-
держки увеличен в 2 раза.

А.А. Царев подчеркнул, что в этом году
все меры поддержки молочного скотовод-
ства планируется сохранить. В целом си-
туация в отрасли достаточно устойчивая и
характеризуется стабильным спросом на
молоко. «Динамика положительная. Бла-
годаря принятым администрацией обла-
сти своевременным мерам поддержки
увеличен объем молока, который остает-
ся в регионе на переработку. Однако до
100% переработки производимого моло-

ка еще далеко. Поэтому прошу Вас, Алек-
сандр Анатольевич (Царев) проработать
меры дополнительной финансовой под-
держки, чтобы как можно больше молока
оставалось в Смоленской области на пе-
реработку. Это крайне важно», – подчерк-
нул Алексей Островский.

Руководители хозяйств, говоря о про-
блемах, подчеркивали, что наращивание
объемов производства сдерживает не-
хватка оборотных средств, а намеченным
планам модернизации производства ме-
шает недостаток запчастей для доильно-
го оборудования и спецтехники, задейство-
ванной в животноводческих хозяйствах.
Импортные комплектующие можно заме-
нить белорусскими аналогами, однако
некоторые поставщики из Республики Бе-
ларусь серьезно повысили цены на мно-
гие детали и оборудование.

Губернатор поручил подготовить пись-
менное обращение на имя Государствен-
ного секретаря Союзного государства
Дмитрия Мезенцева для совместного по-
иска решения вопросов ценообразования
на необходимые предприятиям АПК ком-
плектующие.

Обсуждалась также тема введения в
сельхозоборот невостребованных земель
как дополнительного ресурса для разви-
тия регионального агропрома. А.В. Остро-
вский призвал руководителей предприя-
тий активизировать взаимодействие с гла-
вами районов, чтобы совместными усили-
ями вводить в агропромышленный оборот
необрабатываемую землю.

Татьяна НАПРЕЕВА.

Ещё одно заседание регионального штаба по экономике состоялось под председательством А.В. Остро-
вского. Оно посвящалось текущему состоянию дел в молочном скотоводстве, планам и предложениям по
дополнительным региональным мерам поддержки отрасли. 

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Михаил Захарович
Калмыков:

«Решение нашего Президента о прово-
димой спецоперации, а также действия
наших военных в борьбе с фашистским ре-
жимом в Украине мы поддерживаем и
умом и сердцем. Не прими мы это тяже-
лое решение, украинские националисты
не ограничились бы атаками  Донецкой и
Луганской Республик, они двинулись бы и
на территорию России. Они и сейчас пы-
таются атаковать территорию Российской
Федерации.

А те последствия, которые могли бы воз-
никнуть с десятками биолабораторий, об-
наруженных на территории Украины, ко-
торые долгое время финансировались
США. Уже известно, что проводимые на
их базах испытания, были направлены на
истребление  русского человека и всей
России.

Я лично против любых переговоров,
считаю, что нужно закончить начатое, до-
бив эту фашистскую нечисть ради мира,
ради будущего наших детей. Мы верим, что
Победа будет за нами, а значит, мы верим
нашему Президенту В.В. Путину и в нашу
армию. Вместе мы непобедимы».

 «ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ»
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ОФИЦИАЛЬНО

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № ___  от ____ 2022 года

Об исполнении районного бюджета за 2021 год

 Рассмотрев отчет начальника Финансового управле-
ния Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области Конюховой
И.В. «Об исполнении районного бюджета за 2021 год»,
решение комиссии по экономическому развитию, бюд-
жету, налогам и финансам, руководствуясь статьями 153,
264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Ус-
тавом муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области (новая редакция), Глинковс-
кий районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет «Об исполнении районного бюд-

жета за 2021 год» по доходам в сумме 227 380,8 тыс.
рублей, по расходам в сумме 227 688,7 тыс. рублей  с
превышением расходов над доходами (дефицит район-
ного бюджета) в сумме 307,9 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
1) доходов районного бюджета за 2021 год по кодам

классификации доходов бюджета согласно приложению
№1 к настоящему решению;

2) расходов районного  бюджета по ведомственной
структуре расходов районного бюджета за 2021 год со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов районного бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджета  за 2021
год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита районного
бюджета  в 2021 году по кодам классификации источни-
ков финансирования  дефицитов бюджетов согласно
приложению № 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

 М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель

Глинковского районного Совета депутатов.

ПРОЕКТ

кой области (далее – районный бюджет) за 2021 год ис-
полнены по общему объему доходов в сумме 227380,8
тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме
227688,7 тыс. рублей.

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Доходы районного бюджета   за   2021 год   исполнены

в сумме 227380,8  тыс. рублей или 99,2% к годовым на-
значениям (229288,6).

 Налоговые и неналоговые  доходы за отчетный пе-
риод поступили в сумме 17738,5 тыс. рублей  или  105,9%
к годовым назначениям (16751,9), в том числе:

· налоговые доходы за 2021 год исполнены в сумме
15339,0 тыс. рублей  или  105,9%  к годовым назначени-
ям (14602,6), а именно:

– налог на доходы физических лиц   за  отчетный пери-
од исполнен в сумме  10183,5 тыс. рублей или 105,0% к
годовым назначениям (9695,0);

– акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации  ис-
полнены в сумме 3109,4 тыс. рублей, что составляет
101,9%  к годовым назначениям (3050,7);

– налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения за 2021 год в сумме
1023,7 тыс. рублей  или 108,9% к годовым назначениям
(940,0);

– единый налог на вмененный доход исполнен за от-
четный период в сумме 236,4 тыс. рублей или 101,3%  к
годовым назначениям (233,4);

– поступление единого сельскохозяйственного нало-
га за 2021 год  составило 267,1 тыс. рублей (100,0%);

– налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения исполнен за отчетный
период  в сумме 192,4 тыс. рублей, что составляет 180,8%
к годовым назначениям (106,4);

– государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда РФ) исполнена в сумме
326,5 тыс. рублей или 105,3% к плановым назначениям
(310,0).

· неналоговые доходы за отчетный период  испол-
нены в сумме 2399,5 тыс. рублей или   111,6%  к годовым
назначениям (2149,3), а именно:

– доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений, а также  средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков  исполнены за отчетный период в
сумме 847,3 тыс. рублей или 114,5% к плановым показа-
телям (740,0);

– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) поступили за отчетный пери-
од  в сумме 320,4 тыс. рублей или 122,6% к утвержден-
ным годовым назначениям (261,4);

– плата за негативное воздействие на окружающую
среду за 2021 составила 5,1 тыс. рублей или 100%  к
годовым назначениям;

– доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений
и межселенных территорий муниципальных районов за
отчетный период  поступили в сумме 223,4 тыс. рублей
или 108,6% к годовым назначениям (205,8).

– доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества му-
ниципальных районов поступили в сумме 128,7 тыс. руб-
лей или 126,2%  к плановым назначениям (102,0);

– штрафы, санкции, возмещение ущерба за отчетный
период  поступили в сумме 874,6 тыс. рублей или 104,7%
к плану (835,0).

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления  от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации  за 2021
год  исполнены в сумме 209642,3 тыс. рублей или 98,6%
к утвержденным назначениям (212536,7).

· Дотации бюджетам  бюджетной системы  Российс-
кой Федерации утверждены и исполнены  за 2021 год в
сумме 85103,7  тыс. рублей или 100 % к плану, в том
числе:

– дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации в сумме 81583,9  тыс.
рублей (100%);

–  дотации бюджетам  муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов в сумме 3519,8 тыс. рублей (100,0%).

· Субсидии бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации (межбюджетные субсидии) исполнены
за отчетный период в сумме 65136,8  тыс. рублей или
96,2% к годовым назначениям (67693,9), в том числе:

– субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей в сумме 426,5  тыс. рублей (100%);

– субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
здание и обеспечение функционирования центров об-
разования естественно-научной и технологической на-
правленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах
в сумме 1359,3  тыс. рублей (100,0%);

– субсидии бюджетам муниципальных районов на
организацию горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях в сум-
ме 1211,0  тыс. рублей или 87,3% к годовым назначени-
ям (1387,5);

– субсидии бюджетам на обеспечение развития и ук-
репления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек в сумме 1300,0  тыс. рублей (100,0%);

– субсидии бюджетам муниципальных районов под-
держку отрасли культуры в сумме 11,3  тыс. рублей

(100,0%);
– субсидии бюджетам муниципальных районов на

обеспечение комплексного развития сельских террито-
рий в сумме 715,7  тыс. рублей (100,0%).

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов в сумме  60113,0  тыс. рублей или 96,2% к плановым
назначениям (62493,6), а именно:

– прочие субсидии муниципальным районам для со-
финансирования расходов на разработку генеральных
планов, правил землепользования и застройки сельс-
ких поселений, в рамках реализации областной государ-
ственной программы «Создание условий  для осуществ-
ления градостроительной деятельности в Смоленской
области»  в сумме 380,0  тыс. рублей (100%);

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на проектирование, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круг-
логодичной связи с сетью автомобильных дорог общего
пользования в сумме 54777,7 тыс. рублей или 95,8% к
годовым назначениям (57158,3);

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на укрепление материально-технической базы об-
разовательных учреждений   в сумме 560,0  тыс. рублей
(100,0%);

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение условий для функционирования
центров «Точка роста»  в сумме 93,4 тыс. рублей (100%);

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры   в сумме 440,0  тыс.
рублей (100,0%);

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов из резервного фонда Администрации Смоленской
области  в сумме 3406,0  тыс. рублей (100,0%);

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов для софинансирования расходов бюджетов муни-
ципальных образований на проведение мероприятий
по вводу в эксплуатацию досугового центра для граждан
пожилого возраста  в сумме 455,9 тыс. рублей (100,0%).

· Субвенции бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации  исполнены за отчетный период в сумме
59251,8 тыс. рублей (99,4%) к плановым назначениям
(59589,1),  в том числе:

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния  в сумме 740,8 тыс. рублей (100,0%);

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций в сумме 3293,9  тыс. рублей, что составляет 98,1% к
годовым назначениям (3359,2);

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
проведение Всероссийской переписи населения 2020
года  в сумме 25,9 тыс. рублей или 43,1% к плановым
назначениям (60,1);

– субвенции бюджетам муниципальных районов  на
осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации исполнены в сумме 0,0 тыс. рублей;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации за  2021 год исполнены  в сумме
55191,2 или 99,6% к плану (55427,6).

Иные межбюджетные трансферты исполнены за 2021
год в сумме  150,0 тыс. рублей или (100,0%), в том числе:

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями – 23,0  тыс. рублей (100%);

– прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов – 127,0 тыс. рублей
(100%).

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЕФИЦИТА
Районный бюджет за 2021 год исполнен с дефици-

том в размере 307,9  тыс. рублей.

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Расходы районного бюджета исполнены за 2021 год

в размере 227688,7 тыс. рублей или 98,7 % к годовым
назначениям (230612,2).

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» от-

ражаются расходы на функционирование высшего дол-
жностного лица муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее – муници-
пальное образование), функционирование законода-
тельных (представительных) органов местного самоуп-
равления, функционирование высших органов исполни-
тельной власти,  объем средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области (далее – районного ре-
зервного фонда) и сформированы на основе муници-
пальных программ муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее - МП) и не-
программных направлений. Объем расходов по разде-
лу  исполнены за 2021 год в сумме 26467,0 тыс. рублей
или 99,9 % к плановым назначениям (26502,7).

По подразделу 02 «Функционирование высшего дол-
жностного лица субъекта РФ и муниципального обра-
зования» исполнены расходы на содержание Главы  му-
ниципального образования в сумме 1694,1 тыс. рублей
(100,0 %).

По подразделу 03 «Функционирование законода-
тельных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований» исполнены расходы на содержание
членов и аппарата законодательных органов местного
самоуправления в сумме  611,8 тыс.  рублей (100,0 %).

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №16 от  27 апреля  2022 года

О проведении публичных слушанийпо рассмотре-
нию проекта решения «Об исполнении  районного бюд-
жетаза 2021 год»

В целях обсуждения проекта решения Глинковского
районного Совета депутатов «Об исполнении районно-
го бюджета за 2021 год», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации, ст.14 Устава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, решением
Глинковского районного Совета депутатов от  7 декабря
2010 г. №74 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Глинковский район» Смолен-
ской области», Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
 1. Провести публичные слушания по рассмотрению

проекта решения Глинковского районного Совета депу-
татов «Об исполнении районного бюджета за 2021 год».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения Глинковского рай-
онного Совета депутатов «Об исполнении районного
бюджета за 2021 год» 12 мая 2022 года в 11 часов 00
мин. в зале заседаний Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти (с. Глинка, ул. Ленина, д.8).

3. Установить, что предложения и замечания по про-
екту решения Глинковского районного Совета депута-
тов  « Об исполнении районного бюджета за 2021 год»
принимаются в ходе публичных слушаний, а также в
письменном виде по адресу:  с. Глинка, ул. Ленина, д.8,
Финансовое управление  Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области.

 4.Утвердить прилагаемый состав организационного
комитета по проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта решения Глинковского районного
Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета
за 2021 год».

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

 М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области

И.В. ЖЕВЛАКОВА,
Председатель

Глинковского районного Совета депутатов.

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  Отчету об исполнении районного бюджета

муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

за 2021 год
Основные параметры районного бюджета муници-

пального образования «Глинковский район» Смоленс- Окончание на 7-й стр.
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 ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 6-й стр.

 По подразделу 04 «Функционирование Правитель-
ства РФ, высших  исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных администра-
ций» объем расходов на обеспечение деятельности ап-
парата Администрации  муниципального образования
исполнен в сумме 14275,0 тыс. рублей (100,0 %), в том
числе:

– по МП «Демографическое развитие муниципально-
го образования»  исполнено в сумме 28,9 тыс. рублей
(100%);

– из районного резервного фонда выделено и испол-
нено 150,0 тыс. рублей (100%);

– по резервному фонду Администрации Смоленской
области исполнено в сумме 17,2 тыс. рублей (100%).

По подразделу 05 «Судебная система» запланиро-
ваны расходы в сумме 1,4 тыс. рублей на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков  кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов.
Исполнения  за 2021 год  не было.

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности  фи-
нансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
исполнены расходы на содержание Контрольно-реви-
зионной комиссии муниципального образования и Фи-
нансового управления Администрации муниципального
образования в сумме 5457,2 тыс. рублей (100,0 %).

Подраздел 11 «Резервные фонды» включает финан-
сирование районного резервного фонда на непредви-
денные расходы, остатка по резервному фонду на
01.01.2022 года нет. Планируемые средства на 2021 год
в размере  2041,5 тыс. рублей отражены по соответствую-
щим разделам бюджетной классификации в полном
объеме.

По подразделу 13 «Другие общегосударственные
вопросы» исполнение за 2021 год составило 4428,9 тыс.
рублей или 99,2 % (4463,2), в том числе:

– на реализацию полномочий по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния   исполнено в
размере 740,8 тыс. рублей (100,0 %);

–  на проведение переписи населения в 2021 году
исполнено в сумме 25,8 тыс. рублей  или 42,9 % (60,1);

– на реализацию подпрограммы «Транспортно-хозяй-
ственное обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования» МП
«Создание условий для эффективного муниципального
управления в муниципальном образовании» исполне-
но в размере 3662,3 тыс. рублей (100,0 %).

               Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу расходы на обес-

печение деятельности отраслей экономики исполнение
за отчетный период составило 58576,7 тыс. рублей или
96,1 % к плановым назначениям (60960,2).

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» на реализацию МП «Развитие дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования» ис-
полнение за  2021 год составило 57882,7 тыс. рублей
или 96,1% (60266,2). Оплата работ производится «по
факту» на основании актов выполненных работ.

  По подразделу 12 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики»  исполнены средства  в сумме
694,0  тыс. рублей (100,0 %) на реализацию следующих
мероприятий:

– на участие в  сельскохозяйственной областной яр-
марке исполнено за отчетный период в сумме 44,0 тыс.
рублей (100 %);

– на разработку документации по градостроительно-
му проектированию исполнено в сумме 400,0 тыс. руб-
лей (100 %);

– на подготовку и проведение комплексных кадастро-
вых работ исполнено в сумме 250,0 тыс. рублей (100,0
%).

РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
 ХОЗЯЙСТВО»

На обеспечение жилищно-коммунального хозяйства
исполнение за 2021 год составило 3968,5 тыс. рублей
или 100,0 % к плановым назначениям.

По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» ис-
полнено средств на приобретение коммунальной тех-
ники из резервного фонда Администрации Смоленской
области в размере 3050,9 тыс. рублей (100%), в том чис-
ле софинансирование за счет средств местного бюдже-
та 61,0 тыс. рублей.

По подразделу 03 «Благоустройство» на обеспече-
ние комплексного развития сельских территорий испол-
нено в сумме 917,6 тыс. рублей (100%).

РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»
Общий фактический объем расходов по данному раз-

делу за  2021 год составили  86538,9 тыс. рублей или
99,6 % к плановым назначениям (86920,7).

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

По подразделу 01 «Дошкольное образование» ис-
полнены средства в сумме 14510,0 тыс. рублей (100,0
%) на финансирование деятельности детских дошколь-
ных учреждений.

На реализацию МП «Развитие системы  образования
в муниципальном образовании» исполнено в сумме
14300,0 тыс. рублей (100,0 %), в том числе:

– на обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений исполнено в сумме 8544,4 тыс. рублей
(100,0 %);

– на исполнение расходного обязательства по обес-
печению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях исполнено в сумме 5601,0 тыс. руб-

лей (100,0 %);
– на укрепление материально-технической базы ис-

полнено 154,6 тыс. рублей, в том числе из областного
бюджета 150,0 тыс. рублей (100%).

Из районного резервного фонда выделено и испол-
нено 15,0 тыс. рублей (100%).

По резервному фонду Администрации Смоленской об-
ласти исполнено 195,0 тыс. рублей (100%).

По подразделу 02 «Общее образование» фактичес-
кие расходы за 2021 год составили 61572,3 тыс. рублей
или 99,4 % (61953,1).

На реализацию МП «Развитие системы образования
в муниципальном образовании» по данному подразде-
лу кассовое  исполнение за отчетный период составило
60224,1 тыс. рублей или 99,4 % (60604,9), в том числе:

– на материальную поддержку  несовершеннолетних
граждан  исполнено в сумме 33,0 тыс. рублей (100%);

– на подвоз детей исполнено в сумме 19,2 тыс. рублей
(100,0 %);

– на обеспечение деятельности  муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных  учреждений исполнено
за 2021 год в сумме 13306,0 тыс. рублей или 99,8 %
(13329,4);

– на обеспечение  государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного бесплатного
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) ис-
полнено в сумме 40314,1 тыс. рублей или 99,7 %
(40428,0);

– в рамках регионального проекта «Современная
школа» для функционирования центров образования
естественно-научной и технологической направленнос-
тей в 2021 году исполнено  в сумме 1360,7 тыс. рублей
(100%);

– на организацию горячего питания школьников, по-
лучающих начальное общее образование, исполнено за
2021 год в сумме 1234,2 тыс. рублей или 87,4 % (1412,4);

– на укрепление материально-технической базы об-
разовательных учреждений исполнено в сумме 357,8
тыс. рублей (100,0 %), в том числе из областного бюдже-
та 351,0 тыс. рублей;

– предусмотренное вознаграждение за классное ру-
ководство исполнено в сумме 3599,1 тыс. рублей или
98,2 % (3664,4).

Из районного резервного фонда  было выделено и
исполнено  1144,2 тыс. рублей (100%).

По резервному фонду Администрации Смоленской
области исполнено 204,0 тыс.рублей (100%).

По подразделу 03 «Дополнительное образование
детей» исполнены расходы за 2021 год в сумме 5975,1
тыс. рублей (100,0 %), в том числе:

– по подпрограмме «Развитие дополнительного об-
разования» МП «Развитие системы  образования  в му-
ниципальном образовании» на организацию деятель-
ности ДО ДДТ, ДО ДЮСШ исполнено 4533,1 тыс. рублей
(100,0 %), в том числе на укрепление материально-тех-
нической базы образовательных учреждений  60,8 тыс.
рублей (100,0 %);

– по подпрограмме «Развитие образования в сфере
культуры» МП «Развитие культуры в муниципальном об-
разовании» на организацию деятельности ДО ДМШ  ис-
полнено 1427,0 тыс. рублей (100,0 %);

– на МП «Комплексные меры противодействия неза-
конному обороту наркотиков в муниципальном образо-
вании» исполнено 10,0 тыс. рублей (100 %);

– из районного резервного фонда было выделено и
исполнено 5,0 тыс. рублей (100 %).

По подразделу 05 «Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повышение квалификации» ис-
полнены расходы на обеспечение прохождения курсов
подготовки работников  органов местного самоуправле-
ния в сумме 17,0 тыс. рублей (100,0 %).

По подразделу 07 «Молодёжная политика» испол-
нены расходы в объёме 332,4 тыс. рублей (100,0 %), в
том числе:

– на организационно-воспитательную работу  с моло-
дёжью по МП «Молодежь Глинковского района» испол-
нено 34,5 тыс. рублей (100,0 %);

– на реализацию МП «Комплексные меры по профи-
лактике правонарушений и усилению борьбы с преступ-
ностью в муниципальном образовании» исполнено 3,8
тыс. рублей (100,0 %);

– по подпрограмме «Детство» МП «Развитие систе-
мы  образования  в муниципальном образовании» ис-
полнено 205,0 тыс. рублей (100%), из них на обеспече-
ние отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного
пребывания из областного бюджета 82,6 тыс. рублей
(100,0 %);

– на реализацию МП «Героико-патриотическое вос-
питание молодежи в муниципальном образовании» ис-
полнено 74,1 тыс. рублей (100,0 %).

– из районного резервного фонда было выделено и
исполнено в размере 15,0 тыс.рублей (100%).

По подразделу 09 «Другие вопросы в области об-
разования»  фактические расходы за 2021 год состави-
ли  4132,1 тыс. рублей  или 99,9 % (4133,1).

 На реализацию МП «Развитие системы образования
в муниципальном образовании» исполнено 4113,5 тыс.
рублей или 99,9 % (4114,5), в том числе:

– на обеспечение функций аппарата отдела по обра-
зованию исполнение за отчетный период  составило
1464,2 тыс. рублей или 99,9 % (1465,2);

– на организацию деятельности МКУ «ЦБ образова-
тельных учреждений» исполнено 2613,3 тыс. рублей
(100,0 %);

– по подпрограмме «Детство» исполнено 36,0 тыс.
рублей (100,0 %).

На реализацию МП «Обеспечение безопасности до-
рожного движения на территории муниципального об-
разования» исполнено 6,6 тыс. рублей (100,0 %).

Из районного резервного фонда было выделено и
исполнено в сумме 12,0 тыс. рублей (100%).

РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ»
Фактические расходы по указанному разделу на 2021

год исполнены в сумме 28832,8 тыс. рублей или  100,0 %
к плану.

Расходы по подразделу 01 «Культура» исполнены в
сумме 22449,3 тыс. рублей (100,0 %) на финансирова-
ние музея, библиотек, домов культуры, обеспечивающих
сохранение, изучение и рациональное использование
историко-культурного наследия.

На реализацию МП «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании» исполнено в сумме 22447,3 тыс. руб-
лей (100,0 %), в том числе:

– по подпрограмме «Развитие сети муниципальных
культурно-досуговых учреждений»  исполнено в сумме
14888,0 тыс. рублей (100,0 %), в том числе на укрепле-
ние материально-технической базы муниципальных уч-
реждений культуры 1550,2 тыс. рублей (100,0 %);

– по подпрограмме «Развитие сети муниципальных
библиотечных учреждений» исполнено 6677,9 тыс. руб-
лей (100,0 %), в том числе на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культу-
ры исполнено 216,5 тыс. рублей (100,0 %);

– по подпрограмме «Наследие» на развитие музей-
ной деятельности исполнено 881,4 тыс. рублей (100,0
%).

По МП «Комплексные меры противодействия неза-
конному обороту наркотиков в муниципальном образо-
вании»  исполнено 2,0 тыс. рублей (100,0%).

По подразделу 04 «Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии» МП «Развитие культуры в муни-
ципальном образовании» исполнено в сумме 6383,5
тыс. рублей (100,0 %), в том числе:

– на расходы по содержанию аппарата  отдела по
культуре  было исполнено 591,1 тыс. рублей (100,0 %);

– для выполнения функций МКУ  «ЦБ обслуживания и
материально-технической поддержки сферы культуры
муниципального образования» исполнено 5792,4 тыс.
рублей (100,0 %).

 РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
По данному разделу расходы в области социальной

политики исполнены за 2021 год в размере 11111,7 тыс.
рублей  или 98,9 % к плану (11234,2).

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» рас-
ходы на дополнительное пенсионное обеспечение ис-
полнены в сумме 2196,2 тыс. рублей (100,0 %).

По подразделу 03  «Социальное обеспечение насе-
ления» расходы на осуществление мер социальной под-
держки по предоставлению компенсации расходов на
оплату жилых помещений, отопления и освещения  пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений
исполнены в сумме 1926,2 тыс. рублей (100,0 %).

  По подразделу 04  «Охрана семьи и детства» рас-
ходы на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в учреждениях дошкольного образо-
вания, на социальную поддержку сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей исполнены за  2021 год
в сумме 5868,4 тыс. рублей или 98,0 % (5990,9).

По МП «Обеспечение жильем молодых семей» ис-
полнено в сумме 538,7 тыс. рублей (100%).

 По МП «Развитие системы  образования  в муници-
пальном образовании» исполнено за 2021 год в сумме
5329,7 тыс. рублей или 97,8 % (5452,2), в том числе:

– на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в учреждениях дошкольного обра-
зования кассовые расходы составили 300,0 тыс. рублей
или 98,2 % (305,4);

– на выплаты денежных средств на содержание ре-
бенка, переданного на воспитание в приемную семью
кассовое  исполнение  составило 2890,9 тыс. рублей  или
97,7 % (2958,2);

– на вознаграждение приемного родителя кассовое
исполнение составило 1002,2 тыс. рублей или 96,0 %
(1044,4);

– на выплату ежемесячных денежных средств  на со-
держание ребенка, находящегося под опекой кассо-
вое исполнение составило 1136,6 тыс. рублей или 99,3
% (1144,2).

По подразделу 06 «Другие вопросы в области соци-
альной политики» исполнены расходы в размере 1120,9
тыс. рублей (100,0 %), в том числе:

– по МП «Развитие системы образования в муници-
пальном образовании» для осуществления государ-
ственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности  по опеке и попечительству исполнено
641,0 тыс. рублей (100,0 %);

– по МП «Создание беспрепятственного доступа с ог-
раниченными возможностями, проживающих на терри-
тории муниципального образования» исполнено 479,9
тыс. рублей (100,0 %).

РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
На проведение районных спортивных мероприятий,

участие в областных спортивных мероприятиях в рамках
МП «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории муниципального образования» по подразделу 02
«Массовый спорт» исполнен объем расходов в размере
87,1 тыс. рублей (100,0 %).

РАЗДЕЛ 14 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ »

Кассовые расходы по данному разделу были испол-
нены в размере 12106,0 тыс.  рублей в виде  дотации на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  по-
селений и иных межбюджетных трансфертов или 100,0
% к плановым назначениям, в  том числе: из районного
резервного фонда было исполнено в размере 700,3 тыс.
рублей (100%).

Справочно: среднесписочная численность муници-
пальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений на 01.01.2022
г. составила  301,9 человек. Фактические затраты на их
денежное содержание  за 2021 год составили в сумме
85482,1 тыс. рублей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Татьяну Михайловну РОМАНЧУК
с юбилеем!

В прекрасный праздник, в юбилей
Мы Вам желаем ярких дней,
Счастливых, радостных минут.
Пусть близкие Вас берегут.
Вы в этот день прекрасней всех.
Пусть с Вами движется успех,
В семье царят тепло, уют,
Здоровье и мечты  – цветут!

Коллектив Финансового Управления
Администрации муниципального

образования «Глинковский район».

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
26 апреля 2022 года в 10-00 часов в здании Админис-

трации муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» (Проект опубликован в газете
«Глинковский вестник» от 25 марта  2022 года № 13
(3542).

В результате было принято решение:
Рекомендовать Глинковскому районному Совету де-

путатов принять проект решения «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «Глинковский
район»  Смоленской области».

  М.З. КАЛМЫКОВ,
  Глава муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области.
                                                            И.В. ЖЕВЛАКОВА,

Председатель
Глинковского районного Совета депутатов

Важно отметить, что хо-
зяйство ведет активную ра-
боту по закреплению ква-
лифицированных специа-
листов. ООО «Балтутино»
является единственным
предприятием АПК регио-
на, участвующим в строи-
тельстве жилых домов,
предоставляемых сотруд-
никам предприятия по до-
говорам найма. Только в
прошлом году было постро-
ено 2 жилых дома площа-
дью 72 кв. метра каждый.
В текущем году планирует-
ся строительство еще 3

жилых домов (один из них
2-х квартирный).

В ходе осмотра произ-
водственных площадей
предприятия генеральный
директор ООО «Балтути-
но» Николай Роденя по-
благодарил Губернатора
Алексея Островского за
поддержку, которую Адми-
нистрация области оказы-
вает сельхозтоваропроиз-
водителям – она особенно
актуальна в нынешних эко-
номических условиях.

Николай Роденя, гене-
ральный директор ООО
«Балтутино»: « Алексей
Владимирович, наша фер-
ма «Городок» рассчитана

на 1500 голов крупного ро-
гатого скота: 800 дойных ко-
ров и 700 голов молодня-
ка. В этом году планируем
закупить дополнительное
поголовье, есть свободные
площади. Мы установили
на ферме современное ав-
томатическое оборудова-
ние. Дояркам не нужно пе-
реносить с собой доиль-
ные аппараты, каждый из
которых весит около 7 ки-
лограмм».

Алексей Островский:
«На ферме чистота, поря-
док. Территория отличная.
Молодцы, что так выстрои-
ли процесс. Это показыва-
ет, насколько внимательно

ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ ООО  «БАЛТУТИНО»

Окончание.
Начало на 1-й стр.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

и бережно руководство от-
носится к организации ра-
бочих мест».

Заместитель Губернато-
ра – начальник Департа-
мента по сельскому хозяй-
ству и продовольствию
Александр Царев пояснил,
что мероприятие по фи-
нансированию строитель-
ства жилья по договорам
найма в рамках областной
государственной програм-
мы развития сельского хо-
зяйства, в которой участву-
ет ООО «Балтутино», будет
действовать и в следую-
щем году, а значит, пред-
приятие и в дальнейшем
может рассчитывать на ве-
сомую поддержку и про-
должить строительство
жилья для своих работни-
ков.

Подводя итоги посеще-
ния агропредприятия,
Алексей Островский побла-
годарил руководство ООО
«Балтутино» за наращива-
ние сельскохозяйственно-
го производства, стабиль-
ные налоговые поступле-
ния в бюджет региона и за-
верил в дальнейшей под-
держке областной Админи-
страцией инициатив по
дальнейшему развитию
«агрогородка».

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 18 от  «22»   апреля  2022  года

 «Об исполнении бюджета Болтутинского
сельского поселения за 2021 год»

Заслушав и обсудив отчет ст. менеджера Администра-
ции муниципального образования Болтутинского сельс-
кого поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета
Болтутинского сельского поселения за 2021 год», руко-
водствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области,
Совет депутатов Болтутинского сельского поселения

РЕ ШИЛ :
1. Утвердить отчет «Об исполнении бюджета Болту-

тинского сельского поселения за 2021 год» по доходам в
сумме 24509,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 25008,5
тыс. рублей. С превышением расходов над доходами (де-
фицит бюджета поселения) в сумме 498,6 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения за  2021 год по кодам

классификации доходов бюджета согласно приложению
№1 к настоящему решению;

по сведениям об исполнении бюджета поселения в
разрезе ведомственной структуры расходов бюджета
поселения за 2021 год согласно приложению №2 к на-
стоящему решению;

по сведениям об исполнении бюджета поселения по
разделам, подразделам, классификации расходов бюд-
жета поселения за 2021 год согласно приложению №3  к
настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета
поселения за 2021 год по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению №4 к настоящему решению;

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Пояснительная записка к решению № 18  от  22 апре-
ля 2022 г. «Об исполнении бюджета Болтутинского
сельского поселения за 2021 год» размещена на офици-
альном сайте Администрации муниципального образо-
вания «Глинковский район» в разделе «Администрация».

О.П. АНТИПОВА,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения

                 Глинковского района Смоленской области.

РАЗМЕРЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫП-
ЛАТ И ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ РОЖ-
ДЕНИИ РЕБЁНКА на 01.02.2022г СОСТАВЛЯЮТ:

ВНИМАНИЕ!  РАСПРОДАЖА!
Куры-несушки  и молодые куры.

(красные, белые, пестрые) Скидки!
на рынке в  Глинке

4 и 11 мая,    с 12:40 до 13:00,
Тел.: 8-906-518-38-17.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

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 до 18 лет 

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

Областное государственное 
единовременное пособие при рождении 
ребёнка 

5000 руб. 00 коп. 

Ежемесячная денежная выплата на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно с 
01.01.2022                 (СДД – 12148,00) 

5892 руб. 00 коп. (50%) 
8838 руб. 00 коп. (75%) 
11784 руб.00коп.(100%) 

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребёнка с 01.01.2022 года          (СДД -
26482,00) 

11784 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 ребёнка в 
период  с 01.01.2022 года по 31.12.2022 

163300 руб. 00 коп. 
 

ЕДВ  на третьего и последующих детей с 
01.01.2022 года 
                                                                          
(СДД- 27998,50) 

11784 руб. 00 коп. 


