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8 июня –
День социального работника

ПРАЗДНИКИ

Уважаемые работники социальных служб
Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной
Думы примите поздравления с профессиональным
праздником!

Люди, занятые в социальной сфере, посвятили себя
крайне непростому и благородному делу. Помощь нуж-
дающимся, забота о престарелых, инвалидах, детях-
сиротах и других незащищенных категориях граждан
требуют большой душевной отдачи, ответственно-
сти, терпения и милосердия. Отрадно, что сотрудни-
ки социальных служб Смоленщины в полной мере обла-
дают этими важными профессиональными и челове-
ческими  качествами.

Выражаю слова искренней благодарности за вашу
разностороннюю деятельность, наполненную  глубо-
ким гуманистическим смыслом и созиданием. Именно
вы первыми принимаете на себя горечь житейских про-
блем, помогаете преодолеть повседневные трудно-
сти, проявляя сострадание и неравнодушие к каждому
из своих подопечных.

Убежден, что присущие работникам социальной
сферы компетентность и внимательное отношение
к чужим судьбам будут и в дальнейшем способствовать
эффективной работе отрасли. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья  и благополучия!

И.В. ЛЯХОВ,
Председатель Смоленской областной Думы.

Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы Смоленской области!

От всей души поздравляю вас с учрежденным в вашу
честь профессиональным праздником!

Вы посвятили себя милосердному служению людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, нуждаю-
щимся в помощи, заботе и опеке. За чуткость и со-
страдание, доброжелательное отношение, внимание,
добросердечную поддержку вам искренне благодарны
многие земляки – ветераны и пенсионеры, семьи с деть-
ми и дети, оставшиеся без попечения родителей, граж-
дане с ограниченными возможностями здоровья и те,
кто в силу обстоятельств оказались одинокими и без-
защитными.

Именно от результатов вашей профессиональной,
компетентной, ответственной работы во многом за-
висят социальная стабильность в обществе, созда-
ние доступной среды и безопасных условий труда, бла-
гополучие смолян. Спасибо за то, что возвращаете
им радость жизни и веру в свои силы.

Примите самые теплые пожелания счастья и здо-
ровья, неисчерпаемой энергии! Пусть в созидательном,
благородном труде вам всегда сопутствуют удача,
успех и заслуженное признание!

А.В. ОСТРОВСКИЙ,
Губернатор Смоленской области.

Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы!

Сердечно поздравляем вас с Днем социального ра-
ботника!

Вы посвятили себя благородному делу – поддержке
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в помощи и заботе государства.

Социальный работник – сложная, но необходимая
профессия, которая требует не только профессио-
нальных знаний, высокой квалификации, но и особого
душевного склада.Ваши чуткость и сострадание спо-
собствуют созданию в нашем обществе атмосферы
доброты и милосердия.

Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпе-
ние, трудолюбие, отзывчивость – вот главные каче-
ства социальных работников. Благодаря вам пожилые
люди, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и се-
мьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, полу-
чают реальную поддержку и вновь обретают способ-
ность надеяться и верить в будущее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш не-
устанный труд, чуткие сердца, способность согреть
тех, кто нуждается в помощи!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, успешной работы на благо жителей на-
шего района! Пусть наградой за ваш нелегкий труд
станут добрые слова и благодарные улыбки!

М.З. КАЛМЫКОВ,
 Глава муниципального образования

 «Глинковский район»
И.В. ЖЕВЛАКОВА,

 Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

 Первого июня  очень важную дату от-
метило село Глинка. Именно 1 июня 1907
года станция получила это звучное на-
звание.

Ровно 115 лет железнодорожная стан-
ция, а вместе с нею и один из районных
центров области, носит имя великого рус-
ского композитора Михаила Ивановича
Глинки.

Мы, глинковцы, гордимся тем, что через
название своего села чувствуем причастность
к музыкальному гению России.

Мы поздравляем своих земляков со столь
значительной датой и желаем им успехов,
счастья, процветания. Пусть Глинка будет,
для каждого из нас, самой родной и люби-
мой, пусть наш уютный уголок Земли разви-
вается и процветает.  Пусть здесь каждый бу-
дет счастлив и успешен.Пусть зимой во всех
домах будет тепло и уютно, пусть по весне
успешно проходят посевные работы, пусть
лето дарит всем щедрые урожаи и яркие лучи
радости, пусть осень красит и село, и души
нежными тонами вдохновения и надежды.

На протяжении нескольких дней в Глин-
ковском районе проходят мероприятия, по-
священные юбилейной дате.

Недавно в Глинковской библиотеке состо-
ялась презентация второго сборника «Име-
на в истории родного края», который расска-
зывает о глинковцах, прославивших себя и
свою малую Родину, как в боях, так и на тру-
довом поприще. Это было очень яркое и ин-
тересное событие, которое не оставило рав-
нодушным никого из участников презентации.

Вчера на глинковской земле прошел оче-
редной областной праздник, посвященный
нашему земляку, писателю, основоположни-
ку русской классической комедии, театраль-
ному деятелю А.А. Шаховскому. Праздник
прошел с участием театральных коллективов
и тоже произвел положительное впечатле-
ние на всех, кто его посетил.

Завтра в Глинке состоятся праздничные
мероприятия, посвященные 115-летию со дня
переименования Совкина в станцию Глин-
ка. Предлагаем вниманию наших читателей
программу мероприятий на 4 июня.

Подробно обо всех праздничных событи-
ях мы расскажем нашим читателям в следу-
ющем номере газеты.

У СЕЛА ГЛИНКА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОВЕДЕНЫ РАБОТЫ
Благоустройство на-

селенных пунктов пред-
ставляет собой комп-
лекс работ по созданию
комфортных условия
для проживания людей. У
нас в Глинковском райо-
не такие работы прово-
дятся постоянно.

В этом году на территории
муниципального образова-
ния продолжается реали-
зация региональной про-
граммы «Формирование
комфортной городской сре-
ды», входящей в состав на-
ционального проекта «Жи-
лье и городская среда».

Этот нацпроект в нашем
районе хорошо знаком. Бла-
годаря его реализации у нас
появились две благоустро-
енные парковые зоны и дет-
ская игровая площадка.

На днях в рамках данной
программы завершилось
асфальтирование террито-
рии рыночной площади.
Общая площадь асфальти-

рованного участка состави-
ла 1534 квадратных метра.
Работы проводились ООО
«Рославльская ДСП МК».
Далее планируется установ-
ка освещения.

Работы по благоустрой-
ству выполняют и наши
коммунальщики. Силами
коллектива МУП «Комму-
нальщик» были зачищены
и покрашены стены и над-
гробия центрального брат-
ского воинского захороне-
ния в селе Глинка.

В парке, расположен-
ном рядом с центральным
захоронением, во избежа-
ние скопления дождевой
воды, была проложена лив-
невая водосточная труба.
Также МУП «Коммуналь-
щик» была покрашена
въездная стела в Глинку.

На снимке: Глава райо-
на М.З. Калмыков и дирек-
тор МУП «Коммунальщик»
И.С. Богачева на одном из
объектов.
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     В 1877 году развер-
нулось строительство
железной дороги Смо-
ленск-Сухиничи, в связи
с чем, в 1898 году в 62 ки-
лометрах от города
Смоленска, в 21 кило-
метрах на северо-запад
от города Ельня, было
возведено двухэтажное
здание станции Совкино,
названной по ближайшей
деревне. Об этом свиде-
тельствует крупная
оловянная пломба, най-
денная в 1976 году при
очистке пруда в селе
Глинка. На одной сторо-
не надпись: «Совкино, 13
мая 05 РУЖД». Оловян-
ными пломбами опеча-
тывали склады со
стройматериалами.

В одном из историчес-
ких документов «Россия.
Полное географическое
описание нашего Отече-
ства. Настольная и дорож-
ная книга для русских лю-
дей. С.-Петербург 1905
год» можно прочитать: «…
за полустанком Клоково
достигает станции Совки-
но (57в), грузящей свыше
1,5 млн. пудов, преимуще-
ственно лесных грузов. При
станции Совкино располо-
жен лесопильный завод
Розенцвейга…».

В конце 1906 года Авгу-
стейший Председатель ко-
миссии по сооружению в
Санкт-Петербурге памят-
ника Михаилу Ивановичу
Глинке, великий князь
Константин Константино-
вич, сообщил Министру пу-
тей сообщения о жела-
тельности увековечить
имя композитора путем
переименования ближай-
шей к месту его родины -
селу Новоспасскому - стан-
ции Совкино (25 верст от
Новоспасского) в станцию
Глинка. Что и осуществи-
лось летом 1 июня 1907
года, к 50-летия со дня
смерти русского компози-
тора М.И. Глинки. (Малое и
великое в самом сердце
земли // Глинковский вес-
тник.-2021)

Из записей П.Ф. Силки-
ной: «…В первый же год эк-
сплуатации железной доро-
ги вокруг двухэтажного, кир-
пичного, архитектурно
оформленного здания стан-
ции стали расти всевоз-
можные торговые и литей-
ные заведения, частные
предприятия: бараночная,
чайная, кабак, скупочные
пункты льна. На станции
Глинка заготавливалось
топливо для паровозов и г.
Смоленск. Купец Прудкин
основал свой лесопильный
завод. Ежедневно он от-
правлял в г. Москву своим
клиентам-фабрикантам,
заводчикам строительный
лес, утес, всевозможные
доски, брусья.

Скупкой леса, перера-
боткой и продажей деловой
древесины занимался ле-
сопромышленник Левыкин,
предприятия которого нахо-
дились недалеко от дерев-
ни Левыкино, в семи кило-
метрах от железно - дорож-
ной станции Совкино.

Жизнь рабочих на лесо-
заготовительных и лесопе-
рерабатывающих пред-
приятиях была тяжелой.
Люди работали по 12-14
часов, заработная плата
была низкой, особенно у
женщин и детей. Борьба
рабочих за улучшение усло-
вий труда и жизни была
затруднительной из-за ма-
лочисленных рабочих кол-
лективов…».

 Бурные октябрьские
события 1917 года не обо-
шли стороной территорию
посёлка Глинка и Ельнин-
ского уезда, куда входила

ÑÅËÎ ÃËÈÍÊÀ: ÏÐÎØËÎÅ È ÍÀÑÒÎßÙÅÅ

территория нынешнего
Глинковского района. Со-
здавались комитеты бед-
ноты, крестьяне отнимали
землю и скот у помещиков,
раздавали их беднякам.

     Шли годы. В ноябре
1917 года в посёлке Глин-
ка была установлена со-
ветская власть.

     В период гражданс-
кой войны на станции
Глинка заготавливалось
топливо для паровозов и
города Смоленска. И леса,
которыми была богата
Глинка, сыграли большую
роль в обеспечении топли-
вом железнодорожного
транспорта и губернского
центра.

Люди самоотверженно
помогали Советской власти
бороться с разрухой и голо-
дом. Многие уходили с ору-
жием в руках защищать мо-
лодую республику от бело-
гвардейцев и интервентов.

В январе-феврале 1918
года против Советской вла-
сти взбунтовался корпус
польских легионеров гене-
рала Дувбор-Мусницкого.
Две дивизии этого корпуса
находились в Белоруссии,
а третья была расположе-
на в барачном городке, по-
строенном в годы первой
мировой войны между уез-
дным городом Ельней и
деревней Шарапово для
обучения солдат перед от-
правкой на фронт. Власти
Временного правительства
использовали легионеров
для подавления крестьян,
захвативших земли поме-
щиков…

…Революционные отря-
ды под командованием
М.И. Смоленцева возле
станции Глинка разбили
передовые части корпуса
и преследовали их до го-
рода Починок.

Первое столкновение
отряда (начальник М.И.
Смоленцев, заместитель
Л.Ю.  Добецкий) с поляка-
ми произошло около стан-
ции Глинка. Продвижение
поляков к Смоленску было
остановлено. Бои вокруг
станции Глинка продолжа-
лись несколько дней. Леон
Юлианович Добецкий так
писал в одной из своих ста-
тей: «На помощь к нам в
это время прибыл отряд
Красной гвардии из Пет-
рограда (насколько я по-
мню –  путиловцы). После
того, как мы погрузили не-
сколько трёхдюймовок на
товарные платформы (не-
что вроде бронепоезда),
продвинули их к разъезду
за станцию Глинка и об-

стреляли позиции поля-
ков, легионы начали отсту-
пать. Они бросали свои
эшелоны и двигались в по-
ходном порядке по на-
правлению к станции По-
чинок Риго-Орловской же-
лезной дороги. Поставлен-
ная перед отрядом зада-
ча была выполнена, но мы
(уже без петроградцев),
сняв артиллерию с колёс
и погрузив трёхдюймовки
на сани, продолжали пре-
следовать поляков до
станции Починок».   (За
власть Советов! // Знамя,
1962).

После победы Октября
польские легионеры не
признавали органы Совет-
ской власти, в том числе и
в Ельнинском уезде, куда
входила станция Глинка.
Они отклонили предложе-
ние Советских военных
властей о сдаче оружия, и
третья дивизия корпуса
двинулась из Ельни на
Смоленск по большаку, ко-
торый в то время пролегал
через Бердники, Балтути-
но, Ляхово.

Навстречу легионерам
вышел отряд смоленских
красногвардейцев, в кото-
ром участвовали и глин-
ковцы (они взяли оружие в
руки и вступили в бой с ле-
гионерами у деревень
Бердники и Балтутино.

Отряды легионеров ору-
жием и террором пыта-
лись ликвидировать Со-
ветскую власть на местах.
Вот что о событиях тех
дней на станции Глинка и
у деревни Нежода (ныне
Глинковского района) пи-
сала газета «Известия
Смоленского Совета Рабо-
чих, Солдатских и Кресть-
янских депутатов» в февра-
ле 1918 года: «24 января
Советские войска прибы-
ли на станцию Глинка, от-
туда был послан разведоч-
ный отряд обследовавший
путь на семь вёрст до име-
ния Ивонина.

Шло время. Станция
Глинка стала обрастать
жилыми домами, объекта-
ми по переработке леса,
торговли и бытового обслу-
живания. Было построено
несколько механических
мельниц.

В 1920 году были нача-
ты работы по электрифи-
кации коммуны «Городок»
и посёлка Глинка Ельнин-
ского уезда.

Из записей П.Ф. Силки-
ной: «…В 1924 году Иво-
нинскую, Балтутинскую, Ду-
босищенскую и Леоновс-
кую (Ромоданово) волости

объединили в одну Иво-
нинскую с центром в де-
ревне Ново-Яковлевичи.
Здесь находились волком
партии, волком комсомо-
ла, волисполком, суд, про-
куратура, милиция, школа,
больница и другие волост-
ные организации. В 1929
году произошло разукруп-
нение уездов и создание
районов. 1 октября обра-
зовался Глинковский рай-
он. Посёлок Глинка стал
районным центром. С это-
го времени начинается
рост посёлка – строитель-
ство общественных куль-
турно-бытовых учрежде-
ний и жилых домов. Все
районные организации
были перемещены из
Ново-Яковлевичи в посё-
лок Глинку. За несколько
лет были построены: льно-
завод, сырзавод, МТС,
электростанция, школа,
баня, пекарня, столовая,
магазины, Дом культуры,
отделение связи, сбер-
касса.

Посёлок Глинка по рос-
ту народонаселения быс-
тро обгонял другие сёла и
деревни, и в 1938 году в
посёлке началось строи-
тельство средней школы,
открытие которой намеча-
лось в сентябре 1941 года.

Начавшаяся война не
только затормозила рост
посёлка, но и разрушила
то, что было создано наро-
дом, в том числе и сред-
нюю школу, железнодо-
рожную станцию и почти
все предприятия.

Великая Отечествен-
ная война нанесла огром-
ный урон народонаселе-
нию и хозяйству…».

Немецкая оккупация
отличалась жесточайшим
режимом, в результате
чего множество поселе-
ний, в том числе и рай-
центр (поселок Глинка)
были почти полностью со-
жжены – из 59 домов не
осталось ни одного. Кроме
того, была разрушена ком-
мунальная баня, обслу-
живающая райцентр, элек-
тростанция.

Глинковская средняя
школа была заминирова-
на, а затем взорвана в на-
чале 1943 года.

Был разрушен район-
ный Дом культуры, радио-
узел, стационарная кино-
установка, районная биб-
лиотека с 5-ю тысячами
экземплярами книг.

В период оккупации
Глинковского район не-
мецко-фашистские войска
полностью показали своё

звериное обличие.
Был установлен «новый

порядок». В райцентре
(посёлок Глинка) находи-
лась гитлеровская комен-
датура во главе с комен-
дантом, немцем оберлей-
тенантом Гофманом.

Вот некоторые приме-
ры конкретных зверств фа-
шистских захватчиков.

В посёлке Глинка фаши-
сты учинили дикую распра-
ву. 6-7 января 1942 года,
оккупанты расстреляли 60
детей, женщин и стариков,
а затем с расстрелянных
немецкие палачи сняли
одежду, а трупы их долгое
время лежали в кустах, не-
далеко от райцентра, так
как хоронить было запре-
щено.

18 февраля 1943 года в
посёлке Глинка, по обви-
нению в связи с партиза-
нами, немецкие палачи
повесили двух девушек (фа-
милии их не были установ-
лены).

13 апреля 1942 года в
посёлке Глинка фашисты
расстреляли 200 мирных
жителей.

В июле 1941 года, когда
немцы захватили посёлок
Глинку, они превратили не-
достроенное каменное
двухэтажное здание Глин-
ковской неполной средней
школы в застенок гестапо,
где пытали и расстрелива-
ли советских граждан. В
январе 1942 года немцы
согнали в здание школы
всех евреев, находившихся
на территории Глинковско-
го района, и расстреляли.
Всего было расстреляно 65
человек. Также были рас-
стреляны 4 красноармей-
ца. В числе расстрелянных
была семья парикмахера
Певзина – 4 человека.

В январе 1942 года в по-
сёлке Глинка был расстре-
лян 71 человек. (Книга Па-
мяти мирных жителей).

17 сентября 1943 года
настало долгожданное ос-
вобождение посёлка и
района от немецко-фаши-
стских захватчиков.

После освобождения
района посёлок начал воз-
рождаться из руин: в пер-
вые годы после освобож-
дения были восстановлены
сырзавод, льнозавод, МТС,
Дом культуры, библиотека,
школа. Жизнь постепенно
налаживалась.

Глинковцы, за 10 лет
после освобождения, суме-
ли восстановить разрушен-
ное хозяйство. Районный
центр стал ещё лучше, чем
был раньше. Его населе-
ние выросло в 2 раза. Были
построены МТС, двухэтаж-
ные здания райкома
партии и райисполкома,
трёхэтажная школа, амбу-
латория, детские ясли, сто-
ловая, швейная мастерс-
кая, аптека.

Глинковцы свято чтят
память о погибших в годы
Великой Отечественной
войны. 20 августа 1955 года
в парке посёлка Глинка,
около железнодорожного
вокзал, на на братской мо-
гиле был установлен па-
мятник воинам, погибшим
при освобождении посёл-
ка и района в 1941 – 1943
годах. А в сентябре 1985
года этот памятник рекон-
струировали, был установ-
лен мемориал.

Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР
от 21 августа 1961 года в
Смоленской области были
упразднены ряд районов, в
том числе и Глинковский

район. Территория района
вошла в состав Дорогобуж-
ского и Ельнинского рай-
онов. По-прежнему в по-
сёлке работали сырзавод,
льнозавод, ПМК «Устром-
ская», участковая больни-
ца, детский туберкулез-
ный санаторий, средняя
школа, сельпо библиотека
и другие организации.
Жизнь шла своим чере-
дом. (Смоленская об-
ласть: краеведческий
словарь).

В 1978 году в поселке
Глинка проживало 1292
жителя.

У рва, на севере посёл-
ка, 23 июня 1979 года был
поставлен памятник жер-
твам фашизма. На мемо-
риальной плите золотыми
буквами высечены слова:
«Здесь похоронены совет-
ские люди, павшие от рук
фашистских палачей. Име-
на многих из них не извес-
тны, но все они бессмерт-
ны в памяти народной».

Указом Президиума
Верховного Совета
РСФСР от 20 октября 1980
года был образован Глин-
ковский район с центром
в посёлке Глинка.

До 2005 года село Глин-
ка имело статус посёлка.

История села Глинка
отразилась и в названиях
его улиц. Имя великого
русского композитора М.И.
Глинки носит не только
село, но также и одна из
улиц. Главная улица села
носит имя В.И. Ленина.

Решением Исполкома
Глинковского сельского
Совета от 24 мая 1967
года улица Базарная была
переименована в улицу
имени Терещенковой
Анны Леонтьевны; улицу
Набережную переимено-
вали в улицу Никитенкова
Алексея Васильевича;
Футбольный переулок – в
улицу Шардина Михаила
Васильевича.

В связи с 40-летием По-
беды Советского народа
над немецкими захватчи-
ками 24 января 1985 года
решением исполкома Глин-
ковского сельского Совета
«Улицу во вновь строящем-
ся микрорайоне с. Глинка
назвать в честь Героя Со-
ветского Союза Базылева
И.К.»; улица Коммунальная
была переименована в
улицу Зимонина Филиппа
Федоровича.

В настоящий момент в
селе располагаются Адми-
нистрация муниципально-
го образования «Глинков-
ский район», налоговая
инспекция, филиал «Сбер-
банка», общеобразова-
тельная школа, детская
музыкальная школа, кра-
еведческий музей, аптека,
ветлечебница, библиотека
для детей и взрослых,
церковь Святителя Нико-
лая Чудотворца, больни-
ца, детский сад «Солныш-
ко», культурно-просвети-
тельный центр имени А.А.
Шаховского (построен в
2010 году).

Появились новые жи-
лые дома – одноэтажные
и двухэтажные. В асфальт
оделись улицы села.

 Сегодня село Глинка и
район живут теми же про-
блемами и задачами, что
и вся страна. Глинковцы
любят свою малую Родину
и гордятся ею.

Подготовила
Наталья ЕРМАКОВА,

библиотекарь
МБУК «Глинковская

Библиотека».

Станция Глинка Рязано-Уральской железной дороги (РУЖД),
 Ельнинский уезд, Смоленская губерния, 1908 г.

(ê 115-ëåòèþ ñî äíÿ ïåðåèìåíîâàíèÿ Ñîâêèíà â ñòàíöèþ Ãëèíêà)
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В администрации области

«Россия остаётся, если гово-
рить про агросектор, самым
крупным экспортёром, скажем,
пшеницы в мире, номер один.
Совсем недавно мы только за-
купали – теперь продаём, при-
чём номер один в мире», – ска-
зал глава государства, выступая
на первом Евразийском эконо-
мическом форуме.

Владимир Путин признал, что
«такие страны, скажем, как Шта-
ты или Китай, они производят
больше, но они и потребляют
больше. А на внешнем рынке
Россия стала номер один». Пре-
зидент также отметил, что «в
рамках Евразийского экономи-
ческого союза сформирована
дорожная карта индустриализа-
ции. В ней свыше 180 проектов с
общим объёмом инвестиций бо-
лее 300 миллиардов долларов.
Подготовлена программа разви-
тия агроиндустрии, включающая
более 170 проектов на сумму 16

Регулярные совещания с пред-
ставителями различных отрас-
лей стали площадкой оператив-
ного взаимодействия власти и
бизнеса, в ходе которых руково-
дители важных для региональ-
ной экономики организаций
имеют возможность напрямую
высказать главе региона свое
мнение по тем или иным акту-
альным вопросам. 

«Мне как руководителю обла-
сти важно из первых уст услы-
шать волнующую вас проблема-
тику, важно компетентное, про-
фессиональное мнение руково-
дителей предприятий, обеспе-
чивающих продовольственную
безопасность смолян в услови-
ях санкционного давления. По
результатам встречи при необ-
ходимости будут направлены
письменные обращения в мини-
стерство, проведены встречи с
профильными руководителями
в правительстве», – акцентиро-
вал внимание Алексей Остро-
вский.

О положении дел в пищевой
промышленности области, пла-
нах и предложениях по регио-
нальным и федеральным мерам
её поддержки рассказал замес-
титель губернатора Алексей
Стрельцов. По его словам, пище-
вая промышленность по итогам
2021 года продемонстрировала
хорошие результаты: индекс про-
изводства составил 106% по от-
ношению к 2020 году. Однако на-
хождение с февраля под санкци-
онным давлением не могло не
отразиться на предприятиях. В
настоящее время наблюдаются
сложности с поставками сырья и
комплектующих для оборудования,
нарушаются логистические цепоч-
ки. В связи с этим к числу приори-
тетных задач заместитель губерна-
тора отнес расширение собствен-
ного производства, чему вполне
может способствовать приостанов-
ка деятельности и уход с отече-
ственного рынка конкурентов с
иностранным участием.

Алексей Стрельцов обратил
внимание, что часть проблем за
3 месяца удалось решить, к дру-
гим – адаптироваться. Яркий
пример – сахарный песок, ажи-
отажный спрос на который в

«Вопрос не только важный для
смолян, но и очень чувствитель-
ный, поскольку родители крайне
волнительно воспринимают не
только результаты детей, но и то,
как организован процесс прове-
дения экзаменов. Поэтому я все-
гда лично самым внимательным
образом слежу за всеми этапа-
ми подготовки и проведения ЕГЭ
в регионе, неоднократно посе-
щал пункты его сдачи в качестве
общественного наблюдателя».

Обращаясь к начальнику де-
партамента по образованию и
науке Елене Талкиной, губерна-
тор подчеркнул, что главная за-
дача – создать оптимальные ус-
ловия для объективной оценки
знаний и обеспечить безопас-
ность участников Единого госу-
дарственного экзамена, чтобы
завершить учебный год достой-
но – на высоком уровне.

Начальник департамента по
образованию и науке доложила о
готовности региона к проведению
государственной итоговой аттеста-
ции. Основной период Единого го-
сударственного экзамена в 2022
году – с 26 мая по 2 июля. Участ-
никами его станут 4064 человека.
В Смоленской области подготов-
лен 31 пункт проведения экзаме-
нов (ППЭ), в которых будет рабо-
тать 450 аудиторий.

Елена Талкина отметила, что
до 1 февраля ребята должны
были определиться с выбором
предметов, по которым они будут
сдавать экзамены. Однако ввиду
различных жизненных обстоя-
тельств, с которыми сталкивают-
ся будущие выпускники, государ-
ственная экзаменационная ко-
миссия, председателем которой
является заместитель губернато-
ра Вита Михайловна Хомутова,
рассматривает обращения об
изменении перечня предметов
исключительно в интересах вы-
пускников. Больше всего ребят
зарегистрировались на сдачу
ЕГЭ по русскому языку. Что каса-
ется предметов по выбору, то наи-
более востребованными тради-
ционно остаются обществозна-
ние, математика профильного
уровня, биология и физика.

Начальник департамента по
образованию и науке подчеркну-
ла, что созданы все условия для
безопасного пребывания детей
в ППЭ. Во всех ППЭ экзамены
будут проводиться в строгом со-
ответствии с рекомендациями,
направленными на обеспече-

О ходе проведения ярмароч-
ной торговли проинформировал
заместитель губернатора – на-
чальник департамента по сель-
скому хозяйству и продоволь-
ствию Александр Царев, кото-
рый отметил, что организован-
ные по поручению Алексея Ост-
ровского ярмарки пользуются
популярностью у жителей реги-
она, во всех муниципалитетах.

«На территории региона были
организованы на постоянной ос-
нове ярмарки выходного дня. Мы
получаем многочисленные поло-
жительные отклики с мест – от
муниципалитетов. С 9 апреля по
23 мая в регионе было проведе-
но 130 ярмарок, в том числе 8в

Заявление президента

НОМЕР ОДИН В МИРЕ
Владимир Путин заявил, что Россия остается номером

один в мире по экспорту пшеницы.

миллиардов долларов».
«И нашей стране есть что

предложить уже, представите-
ли бизнеса знают это. Мы ста-
ли абсолютно конкурентоспо-
собными на мировом уровне,
на мировых рынках», – указал
Владимир Путин.

По материалам ТАСС.

Важно!

 ЕГЭ-2022
Алексей Островский провел заседание, посвященное

подготовке к проведению государственной итоговой атте-
стации (ГИА) в 2022 году. Он отметил важность подготови-
тельного периода к ЕГЭ, подчеркнул необходимость обес-
печить равные условия для участников и их безопасность.

ние санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения
и предотвращения распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции. ПАО «Россети Центр» –
«Смоленскэнерго» обследова-
ны пункты проведения ЕГЭ, под-
готовлены генераторы для опе-
ративного решения возможных
нештатных ситуаций.

Особое внимание уделяется
открытости и объективности про-
цедуры. Все аудитории пунктов
проведения экзаменов оснаще-
ны видеонаблюдением, которое
будет работать в режиме он-
лайн. Сформированы предмет-
ные комиссии, создан ситуаци-
онный центр, в котором обще-
ственные наблюдатели будут
осуществлять контроль за ходом
проведения экзаменов онлайн.
С целью объективности проце-
дуры проведения экзаменов в
ППЭ планируется задейство-
вать около 250 общественных
наблюдателей. Определен состав
конфликтной комиссии, которая
будет разрешать спорные вопро-
сы не только по оцениванию эк-
заменационной работы, но и по
соблюдению требований во вре-
мя проведения ЕГЭ. В текущем
году конфликтная комиссия в ре-
гионе будет второй год работать
как очно, так и дистанционно.

Елена Талкина отметила, что
профильный департамент уделя-
ет пристальное внимание инфор-
мационной поддержке проведе-
ния ЕГЭ, систематически прово-
дя разъяснительную работу по
процедуре проведения государ-
ственной итоговой аттестации. По
поручению губернатора было
проведенородительское собра-
ние с участием ректора Смолен-
ского государственного универси-
тета, посвященное вопросам
организации и проведения ЕГЭ
в 2022 году. Аналогичное собра-
ние планируется провести и по
поводу поступления в средние
профессиональные учреждения.

«Смоленская область к про-
ведению государственной итого-
вой аттестации в 2022 году гото-
ва, все необходимые процедуры
отработаны», – заявила началь-
ник департамента.

Алексей Островский поблаго-
дарил за проведенную работу:
«Рассчитываю, что государствен-
ная итоговая аттестация, по тра-
диции для нашего региона, прой-
дет без нарушений».

Арсений ПЕТРОВ.

ПОДДЕРЖКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Под председательством губернатора Алексея Островского состоялось заседание ре-

гионального штаба по экономике, посвященное вопросам развития пищевой промыш-
ленности, а также региональным мерам поддержки отрасли.

первый месяц санкционного
давления не позволял произво-
дителям проводить закупки, про-
изводить продукцию и осуществ-
лять отгрузку в сети. Сейчас
спрос стабилизировался, и про-
блема с сахаром ушла с повест-
ки дня.

Что касается мер поддержки,
то предприятия хлебопекарной
промышленности могут рассчи-
тывать на субсидию на возме-
щение части затрат на произ-
водство и реализацию произве-
денных и реализованных хлебо-
булочных изделий. Данная мера
расширена по сравнению с про-
шлым годом: размер субсидии
на 1 тонну продукции увеличил-
ся на 25%.

Алексей Стрельцов доложил,
что по поручению губернатора
разработан и введен в регио-
нальную практику ряд дополни-
тельных мер поддержки. Речь
идет о снижении на 50% ставки
налога на недвижимое имуще-
ство организаций, введенного в
эксплуатацию не ранее 2015
года. Данная мера действует при
условии сохранения трудового
коллектива не менее 90%. Кро-
ме того, для предприятий, рабо-
тающих по упрощенной системе
налогообложения, снижена на
3% налоговая ставка по доходам.

«Также, Алексей Владимиро-
вич, по Вашему поручению, уси-
лена такая мера поддержки как
субсидия на приобретение обо-
рудования в лизинг – мы компен-
сируем до 50% первоначального
взноса. Данная мера будет осу-
ществляться в третьем и четвер-
том кварталах текущего года».

На территории Смоленской
области субъекты малого и сред-
него предпринимательства мо-
гут претендовать на предостав-
ление субсидии на возмещение
части затрат на технологическое
присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства – до 50%
понесенных затрат.

Далее своим видением ситуа-
ции поделились представители
предприятий пищевой промыш-
ленности. Руководители компа-
ний обратили внимание на слож-
ности взаимодействия с энерго-
снабжающими организациями.

Проблема не столько в стоимо-
сти энергоносителей, сколько в
размере предоплаты: до 70%
платы за энергоносители вно-
сится еще до того, как они по-
требляются. Предприятия обо-
значили необходимость пере-
смотра размера предоплаты.

В ответ на это губернатор по-
ручил своим заместителя Алек-
сею Владимировичу Стрельцову
и Александру Анатольевичу Ца-
реву подготовить от его имени
обращение к заместителю пред-
седателя правительства Алек-
сандру Валентиновичу Новаку с
просьбой рассмотреть возмож-
ность пересмотра подходов
энергоснабжающих организаций
к товаропроизводителям.

Директор производственной
площадки обособленного под-
разделения «Вязьма» ООО «ТД
«Балтийский берег» Арсений
Коба пояснил, что в рамках им-
портозамещения предприятие
полностью переориентируется
на поставки отечественного ло-
сося в своем сырьевом портфе-
ле. Меняется вектор и в отноше-
нии сельди – рыба привозится с
Дальнего Востока. Арсений Коба
подчеркнул, что ожидаемое
вхождение предприятия в созда-
ваемый региональный реестр
предприятий по импортозаме-
щению станет ощутимым под-
спорьем в работе.

Как пояснил заместитель гу-
бернатора Алексей Стрельцов,
организация такого региональ-
ного реестра сейчас прорабаты-
вается экономическим блоком
администрации области в каче-
стве новой меры поддержки смо-
ленских производственников.
Предполагается, что включение
организации в региональный
реестр предприятий по импор-
тозамещению даст право компа-
нии претендовать на дополни-
тельные земельные участки.

Подводя итоги совещания, гу-
бернатор поручил своим заме-
стителям Александру Цареву и
Алексею Стрельцову продол-
жать проработку дополнитель-
ных стимулирующих мер под-
держки.

Ольга СТЕПАНОВА.

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
Губернатор А.В. Островский провел совещание по вопросам организации специали-

зированных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории муници-
пальных образований Смоленской области.

Смоленске. Общее количество
участников – 320 сельхозтова-
ропроизводителей».

Заместитель губернатора по-
яснил, что рекомендовано про-
ведение ярмарок один раз в не-
делю в областном центре и раз в
две недели в муниципальных
образованиях. Только в двух рай-
центрах – Ершичи и Кардымово –
провели по две ярмарки по при-
чине небольшого числа сельхоз-
товаропроизводителей, кото-
рые, ориентируясь на покупа-
тельскую способность, едут на
ярмарки в более крупные насе-
ленные пункты.

Глава региона поручил Алек-
сандру Цареву обратить внима-

ние на ситуацию с проведением
ярмарок в малых райцентрах:
«Александр Анатольевич,
нельзя не учитывать интересы
жителей Кардымова и других
небольших населенных пунктов,
которые, как и жители Смолен-
ска, должны иметь возможность
покупать продукты без торговых
наценок. Продумайте на буду-
щее, совместно с Игорем Анато-
льевичем (Соколов, начальник
департамента промышленности
и торговли) над оптимальной пе-
риодичностью проведения яр-
марок в небольших районных
центрах».

(Окончание на 5-й стр.)
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №18 от 31  мая 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 при-
ложению №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 «Глинковский район»

 Смоленской области.

       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-
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 пе-
риод 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, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда РФ) исполнена в сум-
ме  326,5 тыс. рублей или 105,3% к плановым назначе-
ниям (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 рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов поступили в сумме 128,7 тыс.
рублей 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 Российской
Федерации утверждены и исполнены  за 2021 год в сум-
ме 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 орга-
низацию горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях в сумме
1211,0  тыс. рублей или 87,3% к годовым назначениям
(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%

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
должностного лица субъекта РФ и муниципального об-
разования» исполнены расходы на содержание Главы
муниципального образования в сумме 1694,1 тыс. руб-
лей (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 %).

 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 фи-
нансирование районного резервного фонда на непред-
виденные расходы, остатка по резервному фонду на
01.01.2022 года нет. Планируемые средства на 2021
год в размере  2041,5 тыс. рублей отражены по соот-
ветствующим разделам бюджетной классификации в
полном объеме.

По подразделу 13 «Другие общегосударственные воп-
росы» 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 ис-
полнено 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:
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– 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. рублей
(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» испол-
нено средств на приобретение коммунальной техники
из резервного фонда Администрации Смоленской обла-
сти в размере 3050,9 тыс. рублей (100%), в том числе
софинансирование за счет средств местного бюджета
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  расходы,
связанные с руководством и управлением в сфере обра-
зования.

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 учреж-
дений 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 исполне-
но 15,0 тыс. рублей (100%).

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

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

На реализацию МП «Развитие системы образования
в муниципальном образовании» по данному подразделу
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 реализа-
ции прав на получение общедоступного бесплатного  на-
чального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) исполнено в сумме
40314,1 тыс. рублей или 99,7 % (40428,0);

– в рамках регионального проекта «Современная шко-
ла» для функционирования центров образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей в
2021 году исполнено  в сумме 1360,7 тыс. рублей (100%);
– на организацию горячего питания школьников, получа-
ющих 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 бюджета
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 де-
тей» 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 деятельно-
сти 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-
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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 подготовка,
переподготовка и повышение квалификации» испол-
нены расходы на обеспечение прохождения курсов
подготовки работников  органов местного самоуправ-
ления 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 системы
образования  в муниципальном образовании»  исполне-
но 205,0 тыс. рублей (100%), из них на обеспечение отды-
ха и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания
из областного бюджета 82,6 тыс. рублей (100,0 %);

– на реализацию МП «Героико-патриотическое воспи-
тание молодежи в муниципальном образовании» испол-
нено 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 обра-
зования»  фактические расходы за 2021 год составили
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. руб-
лей (100,0 %).

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

Из районного резервного фонда было выделено и ис-
полнено 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 финансирование
музея, библиотек, домов культуры, обеспечивающих со-
хранение, изучение и рациональное использование ис-
торико-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 укрепление
материально-технической базы муниципальных учреж-
дений 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 незакон-
ному обороту наркотиков в муниципальном образовании»
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 куль-
туре  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» расхо-
ды на компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в учреждениях дошкольного образова-
ния, на социальную поддержку сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей исполнены за  2021 год  в
сумме 5868,4 тыс. рублей или 98,0 % (5990,9).

По МП «Обеспечение жильем молодых семей» испол-
нено 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 ис-
полнение составило 1002,2 тыс. рублей или 96,0 % (1044,4);

– на выплату ежемесячных денежных средств  на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой кассовое испол-
нение 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 государствен-
ных полномочий по организации и осуществлению  дея-
тельности  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 террито-
рии муниципального образования» по подразделу 02
«Массовый спорт» исполнен объем расходов в размере
87,1 тыс. рублей (100,0 %).

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации»

Кассовые расходы по данному разделу были исполнены
в размере 12106,0 тыс. рублей в виде  дотации на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности  поселений и иных
межбюджетных трансфертов или 100,0 % к плановым на-
значениям, 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 де-
нежное содержание  за 2021 год составили в сумме
85482,1 тыс. рублей.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ №19 от 31 мая 2022 года

Об исполнении районного бюджета за 1 квартал
2022 года

Рассмотрев отчет начальника Финансового управле-
ния Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области  Конюховой
И.В. «Об исполнении районного бюджета за 1 квартал
2022 года», утвержденный постановлением Админист-
рации 13.05.2022 года №177 «Об утверждении отчета
об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2022
года», решение комиссии по экономическому развитию,
бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный
Совет  депутатов РЕШИЛ:

 Отчет начальника Финансового управления Админи-
страции муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области Конюховой И.В. «Об испол-
нении районного бюджета за 1 квартал 2022 года» по
доходам в сумме 41 862,9 тыс. рублей, по расходам в
сумме  37 573,9 тыс. рублей принять к сведению.

 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 муни-

ципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области за 1 квартал 2022 года

Основные параметры районного бюджета муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области (далее – районный бюджет) за отчетный
период  2022 года исполнены по общему объему дохо-
дов в сумме 41862,9 тыс. рублей, по общему объему рас-
ходов в сумме 37573,9 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета   за 1 квартал  2022 год

исполнены  в сумме 41862,9  тыс. рублей или 24,4 % к
годовым назначениям (171323,5).

 Налоговые и неналоговые  доходы за отчетный пе-
риод поступили в сумме 3732,0 тыс. рублей  или  21,4%  к
годовым назначениям (17464,8), в т.ч.:

·налоговые доходы за 1квартал 2022 года исполнены
в сумме 3266,9 тыс. рублей  или  20,2%  к годовым назна-
чениям (16149,0), а именно:

– налог на доходы физических лиц   за  отчетный пе-
риод исполнен в сумме  1952,4 тыс. рублей или 17,3% к
годовым назначениям (11312,9);

– акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации  ис-
полнены в сумме 810,5 тыс. рублей, что составляет 25,4%
к годовым назначениям (3187,0);

– налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения за отчетный период 2022
года в сумме 249,8 тыс. рублей  или 26,6% к годовым
назначениям (940,1);
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– единый налог на вмененный доход исполнен за от-
четный период в сумме 2,3 тыс. рублей или 115,0%  к
годовым назначениям (2,0);

– поступление единого сельскохозяйственного нало-
га   за  отчетный период  составило 87,9 тыс. рублей или
31,1%  к годовым назначениям (282,5);

– налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения исполнен за отчетный
период  в сумме 113,3 тыс. рублей, что составляет 66,8%
к годовым назначениям (169,7);

– государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда РФ) исполнена в сум-
ме  50,7 тыс. рублей или 19,9% к плановым назначени-
ям (254,8).

·неналоговые доходы за отчетный период  исполне-
ны в сумме 465,1 тыс. рублей или 35,3%  к годовым на-
значениям (1315,8), 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 251,3 тыс. рублей или 38,5% к плановым показа-
телям (652,4);

– 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 27,9 тыс. рублей или 12,3% к утвержденным
годовым назначениям (227,0);

– плата за негативное воздействие на окружающую
среду за 1 квартал 2022 года  оставила 21,1 тыс. рублей
при годовом назначении 5,6 тыс.рублей;

– 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 10,5 тыс. рублей;

– доходы, поступающие в порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов поступили в сумме 2,3 тыс. руб-
лей или 1,8%  к плановым назначениям (126,9);

– штрафы, санкции, возмещение ущерба за отчетный
период  поступили в сумме 152,0 тыс. рублей или 50,0%
к плану (303,9);

– прочие неналоговые доходы (невыясненные поступ-
ления, зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов) за отчетный период  поступили в сумме 0,03 тыс.
рублей.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления  от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации  за отчет-
ный период 2022 года исполнены в сумме 38130,9 тыс.
рублей или 24,8% к утвержденным назначениям
(153858,7).

·Дотации бюджетам  бюджетной системы  Российс-
кой Федерации исполнены  за 1 квартал 2022 года в
сумме 22180,8  тыс. рублей, в т.ч.:

– дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета
субъекта Российской Федерации в сумме 21662,4 тыс.
рублей или 25,0%  к плановым назначениям (86650,0);

– дотации бюджетам  муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов в сумме 518,4 тыс. рублей или 25,0%  к плановым
назначениям (2073,9);

· Субсидии бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации (межбюджетные субсидии) исполнены
за отчетный период в сумме 1712,6  тыс. рублей, в т.ч.:

– 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 1536,2  тыс. рублей;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на орга-
низацию горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях в сумме
176,4  тыс. рублей;

·Субвенции бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации  исполнены за отчетный период в сумме
14232,4 тыс. рублей (21,9%) к плановым назначениям
(65087,7),  в т.ч.:

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния  в сумме 79,2 тыс. рублей или 10,7%  к плановым
назначениям (740,9);

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организа-
ций в сумме 533,8  тыс. рублей, что составляет 16,3% к
годовым назначениям (3281,1);

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации за  отчетный период 2022 года ис-
полнены  в сумме  13619,4 или 22,3% к плановым на-
значениям (61053,5).

Иные межбюджетные трансферты исполнены за от-
четный период 2022 года в сумме  5,0 тыс. рублей, в т.ч.:

– 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 - 5,0  тыс. рублей или 10,6% к плано-
вым назначениям 47,1 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета исполнены за 1 квар-

тал 2022 года  в размере 37573,9 тыс. рублей или 16,8 %
к годовым назначениям (224173,9).

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
резервного 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 1 квартал 2022 года в сумме 4801,4
тыс. рублей  или 16,6 % к плановым назначениям
(28958,3).

По подразделу 02 «Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и муниципального об-
разования» исполнены расходы на содержание Главы
муниципального образования в сумме 275,5 тыс. руб-
лей или 16,4% к плановым назначениям (1684,2).

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  91,4 тыс.  рублей или 11,0 % к
плановым назначениям (824,6).

 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 2548,4 тыс. рублей или 18,2 % к пла-
новым назначениям (13973,8), в том числе:

– по МП «Демографическое развитие муниципально-
го образования»  исполнено в сумме 8,4 тыс. рублей или
24,0 % к плановым назначениям (35,0);

– из районного резервного фонда выделено и испол-
нено 25,0 тыс. рублей (100%).

По подразделу 05 «Судебная система» запланиро-
ваны расходы в сумме 8,1 тыс. рублей на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков  кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов.
Исполнения  за 1 квартал 2022 года  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 804,4 тыс. рублей или 13,8%
(5816,3).

Подраздел 11 «Резервные фонды» включает финан-
сирование районного резервного фонда на непредви-
денные расходы, остаток по резервному фонду на
01.04.2022 года составил 2344,0 тыс. рублей. Выделено
средств из районного резервного фонда по соответству-
ющим разделам бюджетной классификации в размере
668,0 тыс. рублей.

По подразделу 13 «Другие общегосударственные
вопросы» исполнение за 1 квартал 2022 года состави-
ло 1081,2 тыс. рублей или 25,1 % (4307,3), в том числе:

– на реализацию полномочий по государственной ре-
гистрации актов гражданского состояния   исполнено в
размере 79,2 тыс. рублей или 14,7 % к плановым назна-
чениям (540,1);

– 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 1002,0 тыс. рублей или 26,6 % к плановым
назначениям (3767,2).

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

печение деятельности отраслей экономики исполнение
за отчетный период составило 17,3 тыс. рублей или 0,1
% к плановым назначениям (51504,2).

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» на реализацию МП «Развитие дорожно-транс-
портного комплекса муниципального образования» ис-
полнение за 1 квартал 2022 года составило 17,3 тыс.
рублей или 0,1% к плану (51424,2). Оплата работ произ-
водится «по факту» на основании актов выполненных
работ.

  По подразделу 12 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики»  исполнения за 1 квартал 2022
года  не было (80,0), в том числе:

– на участие в  сельскохозяйственной областной яр-
марке исполнения не было (40,0);

– на разработку генеральных планов, правил земле-
пользования и застройки исполнения не было (40,0).

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
На обеспечение жилищно-коммунального хозяйства

исполнение за 1 квартал 2022 года не было (1199,1).
По подразделу 03 «Благоустройство» на обеспече-

ние комплексного развития сельских территорий испол-
нения не было (1199,1).

                    Раздел 07 «Образование»
Общий фактический объем расходов по данному

разделу за 1 квартал 2022 года составили  20061,9
тыс. рублей или 22,2 % к плановым назначениям
(90512,2).

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 3073,4 тыс. рублей или 20,4%
к плану (15068,3).

На реализацию МП «Развитие системы  образования
в муниципальном образовании» исполнено в сумме
3073,4 тыс. рублей или 20,4% к плану (15068,3), в том
числе:

– на обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений исполнено в сумме 1985,5 тыс. рублей или
22,1% к плану (8987,4);

– 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 1087,9 тыс. руб-
лей или17,9 % к плану (6080,9).

По подразделу 02 «Общее образование» фактичес-
кие расходы за 1 квартал 2022 года составили 14647,8
тыс. рублей  или 22,8 % (64295,1).

На реализацию МП «Развитие системы образования
в муниципальном образовании» по данному подразде-
лу кассовое  исполнение за отчетный период составило
14647,8 тыс. рублей или 22,9 %  (64076,4), в том числе:

– на материальную поддержку  несовершеннолетних
граждан  исполнения не было (30,0);

– на подвоз детей исполнено в сумме 6,5 тыс. рублей
или 21,7 % к плану (30,0);

– на обеспечение деятельности  муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных  учреждений исполнено
за 2021 год в сумме 4411,9 тыс. рублей или 36,1 %
(12215,6);

– на обеспечение  государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обуче-
ния, игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг) исполнено
в сумме 7544,5 тыс. рублей или 17,8 % (42442,5);

– в рамках регионального проекта «Современная шко-
ла» для функционирования центров образования есте-
ственно-научной и технологической направленностей в
1 квартале 2022 года исполнено  в сумме 1900,5 тыс.
рублей или 43,7%  (4347,5);

– на организацию горячего питания школьников, по-
лучающих начальное общее образование, исполнено за
1 квартал 2022 года в сумме 178,2 тыс. рублей или 12,4
% (1436,7);

– предусмотренное вознаграждение за классное ру-
ководство исполнено в сумме 606,2 тыс. рублей или 17,0
% (3574,1).

По МП «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в бюджетном секторе муници-
пального образования» исполнения не было (50,0).

Из районного резервного фонда  было выделено 170,5
тыс. рублей исполнения не было.

По подразделу 03 «Дополнительное образование
детей» исполнены расходы за 1 квартал 2022 года в
сумме 1476,4 тыс. рублей или 23,3% к плану (6326,8), в
том числе:

– по развитию дополнительного образования МП «Раз-
витие системы  образования  в муниципальном образо-
вании» на организацию деятельности ДО ДДТ, ДО ДЮСШ
исполнено 1053,4 тыс. рублей или 22,0% к плану (4795,7);

– по развитию образования в сфере культуры МП «Раз-
витие культуры в муниципальном образовании» на орга-
низацию деятельности ДО ДМШ  исполнено 423,0 тыс.
рублей или 27,6 % к плану (1531,1).

По подразделу 07 «Молодёжная политика» испол-
нены расходы в объёме 5,0 тыс. рублей или 0,8% к плану
(659,0), в том числе:

– на организационно-воспитательную работу  с моло-
дёжью по МП «Молодежь Глинковского района» испол-
нения не было (60,0);

– на реализацию МП «Комплексные меры по профи-
лактике правонарушений и усилению борьбы с преступ-
ностью в муниципальном образовании» исполнения не
было (104,0);

– по мероприятию «Детство» МП «Развитие системы
образования  в муниципальном образовании»  испол-
нения не было (413,0), в том числе: на обеспечение от-
дыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребы-
вания из областного бюджета исполнения не было
(231,0);

– на реализацию МП «Героико-патриотическое вос-
питание молодежи в муниципальном образовании» ис-
полнено 5,0 тыс. рублей или 6,1% к плану (82,0).

По подразделу 09 «Другие вопросы в области обра-
зования» фактические расходы за 1 квартал 2022 года
составили 859,3 тыс. рублей  или 20,6 % (4163,0).

На реализацию МП «Развитие системы образования
в муниципальном образовании» исполнено 859,3 тыс.
рублей или 20,6 % (4163,0), в том числе:

– на обеспечение функций аппарата отдела по обра-
зованию и на организацию деятельности МКУ «ЦБ об-
разовательных учреждений» исполнено 859,3 тыс. руб-
лей или 20,8% (4139,0);

– по мероприятию «Детство» исполнения не было
(24,0).

        Раздел 08 «Культура, кинематография»
Фактические расходы по указанному разделу за 1 квар-

тал 2022 года исполнены в сумме 7102,7 тыс. рублей
или  24,8 % к плану (28635,8).

Расходы по подразделу 01 «Культура» исполнены в
сумме 5845,0 тыс. рублей или 26,7% к плановым назна-
чениям (21860,8) на финансирование музея, библиотек,
домов культуры, обеспечивающих сохранение, изучение
и рациональное использование историко-культурного
наследия.
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СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

      РЕШЕНИЕ №20 от 31  мая 2022 года

О внесении изменений в решение Глинковского рай-
онного Совета депутатов «О районном бюджете на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев, предоставленные Администрацией му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области изменение в решение Глинковского
районного Совета депутатов от 21.12.2021 года №61 «О
районном бюджете  на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» (в редакции решения Глинковского
районного Совета депутатов от 25.01.2022 №4), реше-

ние комиссии по экономическому развитию, бюджету,
налогам и финансам, Глинковский районный Совет де-
путатов  РЕШИЛ:

1. Внести в решение Глинковского районного Совета
депутатов от  21.12.2021 года №61 «О районном бюд-
жете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» (в редакции решения Глинковского районного
Совета депутатов от 25.01.2022 №4), следующие изме-
нения:

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 изложить в следующей
редакции:

«1.Утвердить основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Глинковский район» Смоленс-
кой области (далее - районного бюджета) на 2022 год:

1) общий объем доходов районного бюджета в сумме
190128,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмезд-
ных поступлений в сумме   172663,3  тыс. рублей, из кото-
рых объем получаемых межбюджетных трансфертов –
172663,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета в сум-
ме 192028,1 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета в сумме 1900,0 тыс.
рублей, что составляет 10,9 процентов от утвержденного
общего годового объема доходов районного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступ-
лений.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджетам сельских поселений в
2022 году из районного бюджета, в сумме 12265,3  тыс.
рублей.

3. Утвердить основные характеристики районного
бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) общий объем доходов районного бюджета на 2023
год в сумме 270109,6 тыс. рублей, в том числе объем
безвозмездных поступлений в сумме 251896,6 тыс. руб-
лей, из которых объем получаемых межбюджетных
трансфертов – 251896,6 тыс. рублей, и на 2024 год в сум-
ме 167675,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмез-
дных поступлений в сумме 148702,2 тыс. рублей, из ко-
торых объем получаемых межбюджетных трансфертов
– 148702,2  тыс. рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета на 2023
год в сумме 270109,6 тыс. рублей,  в том числе условно
утвержденные расходы (без учета расходов районного
бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российс-
кой Федерации, имеющих целевое назначение) в сумме
2500,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 167675,2 тыс.
рублей, в том числе условно утвержденные расходы (без
учета расходов районного бюджета, предусмотренных за
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение) в сумме 4800,0 тыс. рублей;

3) дефицит районного бюджета  на 2023 год в сумме
0,0 тыс. рублей, что составляет 0,0 процентов от утверж-
денного общего годового объема доходов районного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений, и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
что составляет 0,0 процентов от утвержденного общего
годового объема доходов районного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.»;

 2) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на фи-
нансовое обеспечение реализации муниципальных про-
грамм в 2022 году в сумме 183784,8 тыс. рублей, в 2023
году в сумме 263634,4 тыс. рублей, в 2024 году в сумме
158900,1 тыс. рублей.»;

 3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда муниципального образования «Глинковский
район» Смоленской области:

1) на 2022 год  в сумме 10502,5 тыс. рублей;
2) на 2023 год  в сумме 103255,5 тыс. рублей;
3) на 2024 год  в сумме 3321,5 тыс. рублей.
2.Утвердить прогнозируемый объем доходов район-

ного бюджета в части доходов, установленных решени-
ем Глинковского районного Совета депутатов от 20 де-
кабря 2016 года № 75 «О создании муниципального до-
рожного фонда муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области и утверждении Поло-
жения о порядке формирования и использования му-
ниципального дорожного фонда муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области»:

1) на 2022 год  в сумме 10495,2 тыс. рублей согласно
приложению 16  к настоящему решению;

2) в плановом периоде  2023 и 2024 годов  в сумме
103255,5 тыс. рублей и в сумме  3321,5 тыс. рублей соответ-
ственно согласно приложению 17  к настоящему решению»;

4) в пункте 14: слова «1,76 процента» заменить сло-
вами «1,57 процента»;

5) дополнить подпунктами 4, 5 пункт 15 следующего
содержания:

«4.Утвердить объем иных межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам
сельских поселений:

1) на 2022 год в сумме 643,0 тыс. рублей.
5.Утвердить объемы иных межбюджетных трансфер-

тов бюджетам сельских поселений по каждому виду ино-
го межбюджетного трансферта и их распределение
между бюджетами сельских поселений муниципально-
го образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2022 год согласно приложению 18.1 к настоя-
щему решению»;

6) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18.1 изложить в следующей редакции /приложения
прилагаются/.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня подпи-
сания.

 М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования

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

Председатель Глинковского районного
Совета депутатов.

                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  решению «О внесении изменений в решение Глин-

ковского районного Совета депутатов «О районном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов»»

Решение «О внесении изменений в решение Глин-
ковского районного Совета депутатов «О районном бюд-
жете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»» (далее – решение о бюджете) подготовлено в
соответствии с требованиями, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации установлены общие требования к структуре и
содержанию  решения  о бюджете. Частью 1 данной ста-
тьи определено, что в решение о бюджете должны со-
держаться основные характеристики бюджета, к кото-
рым относится общий объем доходов бюджета, общий
объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюдже-
та. Все вышеперечисленные параметры районного бюд-
жета установлены в пункте 1 решения о бюджете в сле-
дующих объемах:

 (тыс. руб.)

Доходы районного  бюджета предлагаются к утвер-
ждению на 2022 год в сумме 190128,1 тыс. руб., на 2023
год в сумме 270109,6 тыс. руб., на 2024 год в сумме
167675,2 тыс. руб.

Формирование доходной части районного бюджета
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

  Расчёты доходной части районного  бюджета  про-
изведены исходя из действующего налогового и бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и Смо-
ленской области. При планировании учитывались изме-
нения законодательства, вводимые и планируемые к
введению в действие с 1 января 2022 года.

В основе расчетов основных параметров районного
бюджета лежат основные параметры прогноза социаль-
но-экономического развития муниципального образо-
вания «Глинковский район» Смоленской области на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Исходной базой для разработки проекта районного
бюджета являются показатели бюджета на текущий год
с учётом ожидаемого исполнения и предложения глав-
ных администраторов доходов.

Налоговые  и неналоговые доходы   районного  бюд-
жета  на 2022 год прогнозируется в сумме 17464,8 тыс.-
 руб. В составе доходов районного бюджета налоговые
доходы прогнозируются в сумме 16149,0 тыс. руб., нена-
логовые доходы в сумме 1315,8 тыс. руб., в  том числе
доходы районного бюджета в части доходов, установлен-
ных решением Глинковского районного Совета депута-
тов от 20 декабря 2016 года № 75 «О создании муници-
пального дорожного фонда муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области в сумме
3187,0 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный бюджет в 2023 году прогнозируется в сумме 18213,0
тыс. руб., что на 748,2 тыс. руб. или на 4,3 процента боль-
ше суммы, планируемой на 2022 год (17464,8 тыс. руб.).

В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 16757,2  тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1455,8 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 муниципально-
го дорожного фонда муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области в сумме
3255,5 тыс. руб.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в рай-
онный  бюджет в 2024 году прогнозируется в сумме 18973,0
тыс. руб., что на 760,0 тыс. руб. или на 4,2 процента больше
суммы, планируемой на 2023 год (18213,0 тыс. руб.).

 В составе доходов районного бюджета налоговые до-
ходы прогнозируются в сумме 17458,5 тыс. руб., ненало-
говые доходы в сумме 1514,5 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 муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области – 3321,5 тыс. руб.

Особенности расчетов поступлений платежей в рай-
онный бюджет по отдельным доходным источникам на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

          Налог на доходы физических лиц
Расчет поступлений налога на доходы физических лиц в

районный бюджет на 2022  год произведен исходя из ожи-
даемого поступления налога за 2021 год и показателей
прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования «Глинковский район» Смоленской
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Поступление налога на доходы физических лиц про-
гнозируется на 2022 год в сумме 11312,9 тыс. руб. По-
ступление налога на доходы физических лиц на 2023 год
прогнозируется в сумме 11785,0 тыс. руб., что на 472,1
тыс. руб. или на 4,2 процента больше суммы, планируе-
мой на 2022 год (11312,9).

Поступление налога на доходы физических лиц на
2024 год прогнозируется в сумме 12347,1 тыс. руб., что
на 562,1 тыс. руб. или 4,8 процента больше суммы, пла-
нируемой на 2023 год (11785,0).

Прирост налога на доходы физических лиц на 2022-
2024 годы прогнозируется за счет роста фонда заработ-
ной платы работников организаций, расположенных на
территории  муниципального образования «Глинковс-
кий район» Смоленской области, активизации работы
по легализации трудовых отношений и снижению уров-
ня «неформальной» занятости, а также за счет улучше-
ния налогового администрирования.

Продолжение на 10-й стр.

На реализацию МП «Развитие культуры в муниципаль-
ном образовании» исполнено в сумме 5845,0 тыс. руб-
лей или 26,7% к плану (21860,8), в том числе:

– по мероприятию «Развитие сети муниципальных куль-
турно-досуговых учреждений»  исполнено в сумме 3710,4
тыс. рублей или 26,3 % к плану (14130,4), в том числе на
укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры исполнения не было (454,5);

– по мероприятию  «Развитие сети муниципальных
библиотечных учреждений» исполнено 1874,6 тыс. руб-
лей или 27,6 % (6794,4);

– по мероприятию «Наследие» на развитие музейной
деятельности исполнено 260,0 тыс. рублей или 27,8 %
(936,0).

По подразделу 04 «Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии» МП «Развитие культуры в му-
ниципальном образовании» исполнено в сумме 1257,7
тыс. рублей или 18,6 % (6775,0), в том числе:

– на расходы по содержанию аппарата  отдела по
культуре  и для выполнения функций МКУ  «ЦБ обслужи-
вания и материально-технической поддержки сферы
культуры муниципального образования» исполнено
1257,7 тыс. рублей или 18,6 % (6775,0).

                Раздел 10 «Социальная политика»
По данному разделу расходы в области социальной

политики исполнены за 1 квартал 2022 года в размере
2012,4 тыс. рублей  или 18,3 % к плану (11002,0).

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расхо-
ды на дополнительное пенсионное обеспечение испол-
нены в сумме 530,2 тыс. рублей или 24,1 % к плану (2200,0).

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 476,7 тыс. рублей или 24,0 % (1986,2).

 По подразделу 04  «Охрана семьи и детства» расхо-
ды на компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в учреждениях дошкольного образова-
ния, на социальную поддержку сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей исполнены за  1 квартал
2022 года  в сумме 901,3 тыс. рублей или 14,6 % (6168,7).

По МП «Обеспечение жильем молодых семей» ис-
полнения не было (548,1).

По МП «Развитие системы  образования  в муниципаль-
ном образовании» исполнено за 1 квартал 2022 года в
сумме 901,3 тыс. рублей или 16,0 % (5620,6), в том числе:

– на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в учреждениях дошкольного образо-
вания кассовые расходы составили 28,9 тыс. рублей или
8,8 % (329,6);

– на выплаты денежных средств на содержание ре-
бенка, переданного на воспитание в приемную семью
кассовое  исполнение  составило 489,6 тыс. рублей  или
6,0 % (3182,4);

– на вознаграждение приемного родителя кассовое ис-
полнение составило 154,8 тыс. рублей или 15,4 % (1007,0);

– на выплату ежемесячных денежных средств  на со-
держание ребенка, находящегося под опекой кассовое
исполнение составило 228,0 тыс. рублей или 20,7 %
(1101,6).

По подразделу 06 «Другие вопросы в области соци-
альной политики» исполнены расходы в размере 104,2
тыс. рублей или 16,1 % (647,1), 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
104,2 тыс. рублей или 16,1 % (647,1).

            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 разме-
ре 30,0 тыс. рублей или 30,9 % (97,0).

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации»

Кассовые расходы по данному разделу были исполне-
ны в размере 3548,2 тыс.  рублей в виде  дотации на вы-
равнивание уровня бюджетной обеспеченности  поселе-
ний и иных межбюджетных трансфертов или 28,9 % к пла-
новым назначениям (12265,3), в  том числе: из районно-
го резервного фонда было выделено и исполнено сельс-
ким поселениям в размере 643,0 тыс. рублей (100%).

 Справочно: среднесписочная численность муници-
пальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений на 01.04.2022
г. составила  301,8 человек. Фактические затраты на их
денежное содержание  за 1 квартал 2022 года состави-
ли в сумме 16802,3 тыс. рублей.

 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 

общий объем доходов районного бюджета 190 128,1 270 109,6 167 675,2 
общий объем расходов районного бюджета 192 028,1 270 109,6 167 675,2 
Дефицит - (профицит +) районного бюджета -1 900,0 0,0 0,0 
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Российской Феде-
рации, в районный бюджет на 2022 год прогнозируется
в размере 3187,0 тыс. руб.

Расчет поступления акцизов произведен на основе
прогнозируемых объемов реализации подакцизных то-
варов, ставок акцизов, установленных в главе 22 «Акци-
зы» Налогового кодекса Российской Федерации с уче-
том изменений, вступающих в силу с 1 января 2022 года,
по установленным нормативам.

Норматив распределения доходов от уплаты акцизов
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбю-
раторных (инжекторных) двигателей для муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2022 год установлен в размере 0,06612 про-
цента от указанных доходов.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации, в районный бюджет на плановый период 2023
и 2024 года  прогнозируется в размере 3255,5 тыс. руб. и
3321,5 тыс. руб. соответственно.

Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности

Прогноз поступления  налога в доход районного бюд-
жета на 2022 год прогнозируется  в  сумме 2,0 тыс. руб.
Поступление  налога в доход районного бюджета на пла-
новый период 2023 и 2024 года  не прогнозируется в
результате отмены налога.

 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

Сумма налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, подлежащая
зачислению в районный  бюджет, прогнозируется на 2022
год  в объеме 940,1 тыс. руб.

В расчете поступлений налога предусмотрены допол-
нительные поступления: недоимки, доначисленного на-
лога в результате контрольных мероприятий.

Поступление налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, подлежа-
щего зачислению в районный бюджет, на 2023 год про-
гнозируется в сумме 973,7 тыс. руб., что на 33,6 тыс. руб.,
или на 3,6 процентов больше суммы, прогнозируемой
на 2022 год.

Поступление налога, взимаемого в связи с примене-
нием упрощенной системы налогообложения, на 2024
год прогнозируется в сумме 1008,5  тыс. руб.  По сравне-
нию с прогнозом на 2023 год планируется увеличение
поступления налога на 34,8 тыс. руб. или на 3,6 процен-
тов.

 Рост поступлений налога в 2022-2024 годах прогно-
зируется за счет роста налоговой базы, расширения кру-
га налогоплательщиков, в том числе в связи с перехо-
дом организаций и индивидуальных предпринимателей
на упрощенную систему налогообложения в результате
отмены с 2021 года системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход.

Единый сельскохозяйственный налог
 Поступление  налога в районный бюджет на 2022 год

прогнозируется  в  сумме 282,5 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2023 и 2024 годов  прогнозируется в размере 301,5 тыс.
руб. и 322,3 тыс. руб.  соответственно.

Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения

 Поступление  налога в районный бюджет на 2022 год
прогнозируется  в  сумме 169,7 тыс. руб.  Поступление
налога в доход районного бюджета на плановый период
2023 и 2024 годов  прогнозируется в размере 176,5 тыс.
руб. и 183,6 тыс. руб.  соответственно.

                Государственная пошлина
Поступление государственной пошлины в районный

бюджет на 2022 год прогнозируется в сумме   254,8 тыс.
руб. Расчет государственной пошлины выполнен на ос-
нове оценки поступлений за 2021год и прогнозных дан-
ных, представленных главными администраторами до-
ходов районного бюджета по закрепленным доходным
источникам.

В доходы районного бюджета по нормативу 100 про-
центов планируется зачисление государственной пошли-
ны по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением госпошли-
ны, рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации).

Поступление данного дохода в бюджет района  на
плановый период 2023 и 2024 годов прогнозируется в
размере 265,0 тыс. руб. и 275,5 тыс. руб.  соответствен-
но.

Неналоговые доходы
 Неналоговые доходы районного бюджета прогно-

зируются на 2022 год в сумме 1315,8 тыс. руб.
Неналоговые доходы районного бюджета прогнози-

руются на плановый период 2023  и  2024 годов  в сумме
1455,8 тыс. руб. и 1514,5 тыс. руб. соответственно.

  Расчеты по неналоговым доходам выполнены на ос-
нове прогнозных данных, представленных главными ад-
министраторами доходов районного бюджета по закреп-
ленным доходным источникам.

   В составе неналоговых доходов учтены следующие
источники:

   Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собственно-
сти прогнозируются на 2022 год в сумме 879,4 тыс. руб.,
2023 год – 914,5 тыс. руб., 2024 год – 951,0 тыс. руб. из
них:

– средства, поступающие в виде  доходов, получае-
мых в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков  на
2022 год прогнозируются в сумме 652,4 тыс. руб., 2023
год – 678,5 тыс. руб., 2024 год – 705,6 тыс. руб.;

– средства, поступающие в виде доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов местного самоуправления управления му-
ниципального района и созданных им учреждений (за
исключением имущества автономных учреждений) на
2022 год прогнозируются в сумме 227,0  тыс. руб. 2023
год -236,0 тыс. руб., 2024 год – 245,4 тыс. руб.

     Платежи при пользовании природными ресурса-
ми прогнозируются на 2022  год в сумме 5,6 тыс. руб., на
2023 год – 5,8 тыс. руб., 2024 год – 6,0 тыс. руб. по дан-
ным главного администратора – Межрегионального уп-
равления Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Московской и Смоленской облас-
тям.

    Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства прогнозируются на 2022 год в
сумме 126,9 тыс. руб., на 2023 и 2024 годы в суммах
132,0 тыс. руб. и 137,5 тыс. руб., соответственно.
Расчет доходов от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства выполнен на основе оценки по-
ступлений за 2021 год и прогнозных данных, представ-
ленных главными администраторами доходов районно-
го бюджета.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба прогнозиру-
ются на 2022 год в сумме 303,9 тыс. руб., на 2023 год -
403,5 тыс. руб., на 2024 год – 420,0 тыс. руб.

              Безвозмездные поступления
   Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2022 год в сумме 172663,3  тыс. руб., из них за

счет средств поступающих из областного бюджета в сум-
ме 172616,2 тыс. руб.,

– на 2023 год в сумме 251896,6  тыс. руб., из них за
счет средств поступающих из областного бюджета в сум-
ме 251849,5 тыс. руб.,

– на 2024 год в сумме 148702,2  тыс. руб., из них за
счет средств поступающих из областного бюджета в сум-
ме 148655,1 тыс. руб.

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (дотации бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание бюджетной обеспеченности)  про-
гнозируются на 2022 год в сумме 86650,0  тыс. руб., на
2023 год – 76965,0 тыс. руб., 2024 год – 74938,0 тыс. руб.

    На 2022 год прогнозируется дотации бюджетам  му-
ниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов в сумме 2073,9 тыс.
руб. на 2023 год –  0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
федерации (межбюджетные субсидии) утверждены  на
2022 год в сумме 19009,5  тыс. руб., на 2023 год -106743,1
тыс. руб., 2024 год – 1719,3 тыс. руб., в т.ч.:

– 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
утверждены  на 2022 год в сумме 1536,2 тыс. руб., на
2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государ-
ственных и муниципальных образовательных организа-
циях утверждены  на 2022 год в сумме 1422,4  тыс. руб., на
2023 год – 1343,3 тыс. руб., 2024 год – 1053,7 тыс. руб.;

– 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 утверждены  на 2022 год в сумме 450,0  тыс.
руб., на 2023 год -0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на раз-
витие сети учреждений культурно-досугового типа  на
2022 год в сумме 0,0 тыс. руб. на 2023 год -4750,0 тыс.
руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры утверждены  на 2022 год в сум-
ме 10,8  тыс. руб., на 2023 год – 10,8 тыс. руб., 2024 год –
10,8 тыс. руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей утверждены  на 2022 год в сумме 422,5  тыс.
руб., на 2023 год -429,0 тыс. руб., 2024 год – 444,8 тыс.
руб.;

– субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение комплексного развития сельских террито-
рий утверждены  на 2022 год в сумме 861,1 тыс. руб., на
2023 год -0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
утверждены  на 2022 год в сумме 14306,5  тыс. руб., на
2023 год – 100210,0 тыс. руб., 2024 год – 210,0 тыс. руб.,

в т.ч.:
– 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 утверждены  на 2022 год в сумме 7308,2
тыс. руб., на 2023 год – 100000,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0
тыс. руб.

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Субсидии на обеспечение условий для функциони-
рования центров «Точка роста» утверждены  на 2022
год в сумме 163,3 тыс. руб., на 2023 год – 210,0 тыс. руб.,
2024 год – 210,0 тыс. руб.

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов из резервного фонда Администрации Смоленской
области утверждены  на 2022 год в сумме 1335,0  тыс.
руб., на 2023 год – 0,0 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб.;

– прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на финансирование расходов в рамках реализации
областной государственной программы «Развитие об-
разования в Смоленской области» на укрепление мате-

риально-технической базы образовательных учрежде-
ний утверждены  на 2022 год в сумме 5500  тыс. руб.

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации  прогнозируются на 2022 год в сумме
64882,8  тыс. руб., на 2023 год – 68141,4 тыс. руб., на
2024 год – 71997,8 тыс. руб.,  в т.ч.:

– субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2022 год в сумме 540,1 тыс. руб., на 2023 год в сумме
519,2 тыс. руб., на 2024 год в сумме 519,2 тыс. руб.;

– 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 на  2022 год в сумме 8,1 тыс. руб., на 2023 год –
0,8 тыс. руб., 2024 год – 0,7 тыс. руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных
организаций на  2022 год в сумме 3281,1 тыс. руб., на
2023 год – 3281,1 тыс. руб., 2023 год – 3244,7 тыс.
руб.;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на 2022 год в сумме 61053,5  тыс.
руб., на 2023год – 64340,3 тыс. руб., 2024 год – 68233,2
тыс. руб.,  в т.ч.

Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сум-
ме  47,1 тыс. руб., в т.ч.:

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов сельских по-
селений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов:

– Болтутинского сельского поселения в сумме  18,7
тыс. руб.;

– Глинковского сельского поселения в сумме  10,7 тыс. руб.;
– Доброминского сельского поселения в сумме  17,7

тыс. руб.
Предельный размер дефицита

Размер дефицита районного бюджета предлагается к
утверждению в 2022 году в размере 1900,0 тыс. руб., что
составляет 10,9 процентов от утвержденного общего го-
дового объема доходов районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений. Раз-
мер дефицита на плановый период 2023 и 2024 годов не
предлагается в связи с принятием проекта районного
бюджета без дефицита.

 Расходы районного бюджета
   Расходы районного бюджета предлагаются к утвер-

ждению на 2022 год  в сумме 192028,1 тыс. руб., на 2023
год в сумме 270109,6  тыс. руб., в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме 2500,0 тыс. руб., на 2024 год в
сумме 167675,2  тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 4800,0 тыс. руб.

Объем расходов районного бюджета сформирован с
учетом следующих подходов.

Фонд оплаты труда с начислением в размере 1,302 %
(далее – ФОТ) планируется предусмотреть в бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сле-
дующих объемах:

– ФОТ работникам муниципальных учреждений, исхо-
дя из занятых штатных единиц и размера среднемесяч-
ной заработной платы работников по плановым назна-
чениям на 01.08.2021 года:

– ниже 13617 рублей предусмотрен в размере МРОТ с
01.01.2022 года в сумме 13617 рублей;

– выше 13617 рублей предусмотрен с повышением с
01.10.2022 года на 1,04 к уровню плановых назначений
ФОТ на 2021 год;

– ФОТ по категории педагогических работников до-
полнительного образования и работников  учреждений
культуры  запланирован исходя из средней численнос-
ти списочного состава на 01.08.2021 года  по данным
органа статистики и среднемесячной заработной пла-
ты педагогических работников дополнительного обра-
зования в сумме 29964 рубля  и работников учреждений
культуры  в сумме 27520 рублей;

Окончание на 11-й стр.

 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 
 субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 293,1 293,1 293,1 

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

422,3 404,0 365,4 

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

1986,2 1986,2 1986,2 

 субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и 
деятельности административных комиссий 344,3 357,5 371,3 

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

329,6 329,6 329,6 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных 
общеобразовательных программ 

45083,
8 

48038,
4 

51575,
7 

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

647,1 671,5 696,8 

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

344,2 357,4 371,2 

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

1101,6 1101,6 1101,6 

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

3182,4 3182,4 3182,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
государственных полномочий по оплате труда приемных родителей 1007,0 1007,0 1007,0 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
дошкольного образования в ДОУ 6080,9 6380,6 6721,9 

субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на 
территории Смоленской области, находящихся в каникулярное время 
(летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, и муниципальных организаций 
дополнительного образования 

231,0 231,0 231,0 
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– ФОТ внешних совместителей по категории педагоги-
ческих работников дополнительного образования  зап-
ланирован исходя из средней численности и ФОТ вне-
шних совместителей педагогических работников допол-
нительного образования на 01.08.2021 года по данным
органа статистики с повышением с 01.10.2022 года на
1,04 к уровню плановых назначений ФОТ на 2021 год;

– ФОТ по органам местного самоуправления предус-
матривается с повышением с 01.10.2022 года на 1,04.

Оплата коммунальных услуг рассчитана, исходя из
ожидаемого исполнения за 2021 год.

Расходы на выплаты муниципальной пенсии за выс-
лугу лет определены на уровне 2021 года.

Расходы на содержание органов местного самоуправ-
ления запланированы по плану 2021 года.

Расходы бюджета  в части уплаты налога на имущество
организаций и транспортного налога предусмотрены, ис-
ходя  из исчисленного налога за 3 квартал 2021 года.

  Расходы в разрезе главных распорядителей средств
районного бюджета муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее - муници-
пальное образование) в графе «2021 год» приведены
данные по состоянию на 01.10.2021 года.

Администрация муниципального образования
 «Глинковский район» Смоленской области

Администрация муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области (далее -Админист-
рация) является  исполнительным органом местного са-
моуправления муниципального образования, осуществ-
ляющим обеспечение деятельности Главы, Администра-
ции по реализации ими полномочий в соответствии с за-
конодательством.

Решением о районном бюджете объем расходов рай-
онного бюджета предусмотрен на 2022 год  в сумме
33945,0 тыс. руб., на 2023 год  в сумме 126457,9 тыс. руб.,
на 2024 год  в сумме 26567,2  тыс. руб. и представлен  в
таблице:

                  (тыс. руб.)

ОФИЦИАЛЬНО
Окончание. Начало на 9 и 10-й стр.

 Аппарат Администрации является исполнителем сле-
дующих муниципальных программ:

– «Создание условий для эффективного муниципаль-
ного управления в муниципальном образовании «Глин-
ковский район» Смоленской области » на 2022 год в
сумме 19993,4 тыс. руб., в рамках данной программы
предусмотрены:

– «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти» на 2022 год в сумме  3767,2  тыс. руб.;

– доплаты к пенсиям муниципальных служащих  пре-
дусмотрено на 2022 год  в сумме 2200,0 тыс. руб.;

– «Обеспечение безопасности дорожного движения
на территории  муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области» на 2022 год в сумме
17,6 тыс. руб.;

– «Противодействие экстремизму и профилактика тер-
роризма на территории муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» на 2022 год
в сумме 13,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры противодействия незаконно-
му обороту наркотиков в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области » на 2022
год в сумме 15,0 тыс. руб.;

– «Демографическое развитие муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области »
на 2022 год в сумме 35,0 тыс. руб.;

– «Развитие дорожно-транспортного комплекса му-
ниципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области» на 2022 год в сумме 10502,5 тыс. руб.;

– «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «Глинков-
ский район» Смоленской области » на 2022 год в сумме
40,0 тыс. руб.;

– «Комплексные меры по профилактике правонару-
шений и усилению борьбы с преступностью  в  муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смоленс-
кой области» на 2022 год  в сумме  104,0 тыс. руб.;

– «Героико-патриотическое воспитание молодежи в
муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области» на 2022 год в сумме 82,0 тыс. руб.;

 – «Молодежь Глинковского района» на 2022 год  в
сумме  60,0 тыс. руб.;

 – «Обеспечение жильем  молодых семей»  на 2022
год  в сумме 548,1  тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме  30,0 тыс. руб.;

– «Создание беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на террито-
рии муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области» на 2022 год  в сумме  50,0  тыс.
руб.;

– «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории  муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области»  на осуществление  функций в
сфере физической культуры и спорта  решением о бюд-
жете предусмотрен объем ассигнований на 2022 год  в
сумме  97,0  тыс. руб.

Предусматриваются   непрограммные   направления
расходов на 2022 год в сумме  2357,4 тыс. руб.:

– на  обеспечение деятельности  муниципальных ор-
ганов на 2022 год в сумме 1684,2 тыс. руб.;

– на осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели
на 2022 год в сумме 8,1 тыс. руб.;

– на обеспечение деятельности в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния опреде-
лен на 2022 год  в сумме  540,1  тыс. руб.;

– выделение средств из районного резервного фонда
на 2022 год в сумме 170,5 тыс. руб.;

– выделение средств на исполнение судебных актов
на 2022 год в сумме 10,0 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на 2022 год в сумме 75,0
тыс. руб.

            Глинковский районный Совет депутатов
  Глинковский районный Совет депутатов является по-

стоянно действующим высшим и единственным законо-
дательным (представительным) органом местного са-
моуправления муниципального образования.

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные  направления расходов  для обеспече-
ния реализации полномочий депутатского корпуса, а
также организационного, информационного и матери-
ально-технического обеспечения деятельности аппара-
та Глинковского районного Совета депутатов, конт-
рольного органа,  на 2022 год  в сумме 824,6  тыс. руб.,
на 2023 год  в сумме 824,6 тыс. руб., на 2024 год  в сумме
824,6 тыс. руб.:

                                                                       (тыс. руб.)

Финансовое управление  Администрации муници-
пального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области

Финансовое управление  Администрации  муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти (далее – Финансовое управление) является  испол-
нительным органом местного самоуправления муници-
пального образования, осуществляющим исполнитель-
но-распорядительные функции в сфере реализации на
территории муниципального образования единой финан-
совой, бюджетной и налоговой политики, обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования.

  Решением о районном бюджете объемы бюджет-
ных ассигнований Финансовому управлению  предусмот-
рены на  2022 год  в сумме  19293,7 тыс. руб., на 2023 год
в сумме 14273,9 тыс. руб., на 2024 год  в сумме  14235,3
тыс. руб. и представлены  в таблице:

                                                                        (тыс. руб.)

Финансовое управление является исполнителем му-
ниципальной программы «Эффективное управление
финансами и муниципальным долгом муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти». Объем бюджетных ассигнований на 2022 год состав-
ляет 16492,2 тыс. руб.

В рамках указанной программы предусмотрена до-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений Глинковского района  на 2022 год в сумме
11622,3 тыс. руб.

На реализацию непрограммных  направлений дея-
тельности предусмотрено в 2022 году 2801,5 тыс. руб.

Размер резервного фонда Администрации составля-
ет 2158,5 тыс. руб., предназначенный на финансирова-
ние непредвиденных расходов (на проведение аварий-
но-восстановительных работ по ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций), перераспределено 853,5 тыс. руб., в т. ч.:

– сельским поселениям в сумме 643,0 тыс. руб.
Отдел по образованию Администрации муниципаль-

ного образования  «Глинковский район» Смоленской
области

Решением о районном бюджете  отделу по образова-
нию Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на осуществ-
ление функций в сфере образования, науки  предусмот-
рены ассигнования  на 2022 год  в сумме 106827,4 тыс.
руб., на 2023 год  в сумме 90546,7 тыс. руб., на 2024 год  в
сумме 90491,6 тыс. руб. и представлены в таблице:

                                                                                (тыс. руб.)

Предусмотренные ассигнования позволят профинан-
сировать расходы по аппарату отдела по образованию,
обеспечить содержание 9 муниципальных бюджетных
учреждений образования и 1 муниципального казенно-
го учреждение образования различной направленнос-
ти. Расходы предусмотрены на реализацию следующих
муниципальных программ:

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме  105394,9 тыс. руб.;

– «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в бюджетном секторе муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год в сумме 50,0 тыс. руб.

Основными направлениями в реализации меропри-
ятий муниципальных программ являются: выявление и
развитие детей, обладающих уникальными интеллекту-
альными, художественными способностями, развитие
системы раннего выявления и комплексной реабилита-
ции семей и детей, находящихся в социально опасном
положении, укрепление материально-технического ос-
нащения учреждений, создание условий безопасной
жизнедеятельности учащихся и воспитанников, разви-

тие дошкольного, начального, основного общего и сред-
него общего образования, дополнительного образова-
ния, охрана прав детей в муниципальном образовании,
приобретение учебной и научно-методической литера-
туры для образовательных учреждений, другие мероп-
риятия.

  Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2022 год в сумме 1382,5 тыс. руб.:

– выделение средств из районного резервного фонда
на 2022 год в сумме 170,5 тыс. руб.;

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на 2022 год в сумме 1212,0
тыс. руб., в т.ч. софинансирование за счет средств мест-
ного бюджета в размере 20,0 тыс. руб.

Отдел по культуре Администрации
муниципального образования

«Глинковский район»  Смоленской области
  Решением о районном бюджете  отделу по культуре

Администрации муниципального образования «Глинков-
ский район» Смоленской области на осуществление фун-
кций в сфере культуры предусмотрены ассигнования  на
2022 год  в сумме  30328,1 тыс. руб., на 2023 год  в сумме
34560,1  тыс. руб., на 2024 год  в сумме  29810,1  тыс. руб.
и представлены в таблице:

                                                                                 (тыс. руб.)

Предусмотренные ассигнования позволят профинан-
сировать расходы на содержание аппарата отдела по
культуре и позволят обеспечить содержание 3 муници-
пальных бюджетных учреждений культуры, 1 бюджетно-
го учреждения образования и 1 муниципального казен-
ного учреждения культуры различной направленности.

Предусмотрены расходы на реализацию следующих
муниципальных программ:

– «Развитие культуры в муниципальном образовании
«Глинковский район» Смоленской области» на 2022 год
в сумме   30167,0 тыс. руб.;

– «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской облас-
ти» на 2022 год  в сумме 93,2 тыс. руб.

Предусматриваются непрограммные направления
расходов на 2022 год в сумме 68,0 тыс. руб.:

– выделение средств из резервного фонда Админист-
рации Смоленской области на 2022 год в сумме 68,0
тыс. руб.

Контрольно-ревизионная комиссия
муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области
  Контрольно-ревизионная комиссия муниципально-

го образования «Глинковский район» Смоленской об-
ласти (далее – КРК Глинковского района) является по-
стоянно действующим органом внешнего муниципаль-
ного контроля и образуется Глинковским районным
Советом депутатов.

Решением о районном бюджете предусматриваются
непрограммные  направления расходов  для обеспече-
ния организационного, информационного и материаль-
но-технического обеспечения деятельности аппарата
КРК Глинковского района  на 2022 год  в сумме 809,3
тыс. руб., на 2023 год  в сумме  946,4  тыс. руб., на 2024
год  в сумме  946,4  тыс. руб. и представлены в таблице:

                                                                             (тыс. руб.)

Структура долга и внутренних заимствований
Верхний предел муниципального долга  муниципаль-

ного образования «Глинковский район» Смоленской
области  включает задолженность  по действующим обя-
зательствам и составляет:

1)на 1 января 2023 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области  в сумме 0,00 тыс. руб.;

2)на 1 января 2024 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области  в сумме 0,00 тыс. руб.;

3)на 1 января 2025 года по долговым обязательствам
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области  в сумме 0,00 тыс. руб.

 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год 

1 2 3 4 5 
Администрация 88421,2 33945,0 126457,9 26567,2 
из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых 

условиях) 
82590,8 31587,6 124253,7 24363,1 

Непрограммные направления деятельности 5830,4 2357,4 2204,2 2204,1 

 
Наименование 

2021 
год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 
Глинковский районный Совет депутатов всего: 1035,1 824,6 824,6 824,6 
из них:     
Непрограммные направления деятельности 1035,1 824,6 824,6 824,6 

 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 

Финансовое управление  всего: 17404,0 19293,7 14273,9 14235,3 
из них:     
Муниципальные программы (в сопоставимых 

условиях) 
16191,9 16492,2 14137,3 14137,3 

Непрограммные направления деятельности 1212,1 2801,5 0,0 0,0 

 

Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 

Отдел по образованию  всего: 95923,5 106827,4 90546,7 90491,6 
из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых 
условиях) 

94758,3 105444,9 90546,7 90491,6 

Непрограммные направления деятельности 1165,2 1382,5 0,0 0,0 

 

Наименование 2021 
год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 
Отдел по культуре, всего: 30251,0 30328,1 34560,1 29810,1 
из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых 

условиях) 
30251,0 30260,1 34560,1 29810,1 

Непрограммные направления деятельности 0,0 68,0 0,0 0,0 

ВАЖНО

Изменения, вступившие в силу с 2019 года, не
затрагивают социальную пенсию по инвалиднос-
ти и по потере кормильца, которые назначаются
безотносительно к общеустановленному пенсион-
ному возрасту. Как и в случае со страховой пенси-
ей, в отношении пенсий по государственному обес-
печению полностью сохраняется право людей, по-
терявших трудоспособность из-за инвалидности,
обратиться за назначением пенсии независимо от
возраста.

Возраст, по достижении которого возникает право на
социальную пенсию по старости, повышается на 5 лет в
соответствии с поэтапным переходным периодом. К 2028
году мужчинам социальная пенсия по старости будет
назначаться по достижении 70 лет, женщинам – по дос-
тижении 65 лет.

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПЕНСИИ

 

Наименование 2021 
год 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 
КРК Глинковского района, всего: 0,0 809,3 946,4 946,4 
из них:     
Муниципальные программы  (в сопоставимых 

условиях) 
    

Непрограммные направления деятельности 0,0 809,3 946,4 946,4 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Реклама.

ВНИМАНИЕ!  РАСПРОДАЖА!
Куры-несушки  и молодые куры.

Высокопродуктивные яйценоские породы.
(красные, белые, пестрые).

Цены от 290 рублей!
на рынке в  Глинке
8 и 15 июня, с 12:40 до 13:00,

Тел.: 8-906-518-38-17. Доставка!

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Также Александр Царев сооб-
щил, что совместно с муниципаль-
ными и областными структурами на
территории проведения ярмарок
организована уборка и вывоз му-
сора, установлены, где это необхо-
димо, мобильные туалетные ка-
бинки.

Алексей Островский обратил
внимание, что больше всего смо-
лян интересует, как обеспечена бе-
зопасность их здоровья с точки зре-
ния соблюдения норм ветеринар-
ного контроля за качеством про-
дукции, реализуемой на сельско-
хозяйственных ярмарках выходно-
го дня.

Начальник Главного управле-
ния ветеринарии Андрей Карамы-
шев доложил, что на ярмарках на
постоянной основе и в четком со-
ответствии со всеми санитарно-ги-
гиеническими требованиями, орга-
низован контроль качества реали-
зуемой продукции. Издан приказ,
обязывающий подведомственные
Главному управлению ветерина-
рии учреждения проводить ветери-
нарно-санитарную экспертизу и
оформление сопроводительных
документов на безвозмездной ос-
нове. На каждую ярмарку назна-
чаются ответственные лица, кото-
рые на месте контролируют соблю-
дение ветеринарно-санитарных
требований: серьезных нарушений

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
 ЯРМАРКИ

(Окончание.
 Начало на 3-й стр.)

не зафиксировано.
«Важно исключить даже мел-

кие, несерьезные нарушения. Те,
кто пытается приехать на рынки с
продукцией, не прошедшей вете-
ринарный контроль, должны пони-
мать, что наказание будет неми-
нуемым. Безопасность граждан –
в первую очередь», – подчеркнул
Алексей Островский.

Начальник департамента про-
мышленности и торговли Игорь
Соколов сообщил, что попоруче-
нию губернатора осуществляется
контроль ценообразования на яр-
марках: «На каждой из них присут-
ствуют наши сотрудники. Цены
действительно, в основном, ниже,
чем в торговых сетях, на 5 – 10%.
Хотя на некоторые товары домаш-
него производства, чуть выше. Но
люди согласны платить немного
больше за экологически чистую
продукцию отличного качества».

Алексей Островский подчерк-
нул, что вопрос цен на ярмарках
крайне важен, ярмарки организу-
ются, в первую очередь, для того,
чтобы смоляне имели реальную
возможность приобрести продук-
ты по ценам ниже, чем в магази-
нах.

В ходе совещания, по многочис-
ленным просьбам населения,
было принято решение не преры-
вать ярмарочную торговлю на лет-
ний период, но корректировать ас-
сортимент продукции в соответ-
ствии с температурным режимом.

Татьяна НАПРЕЕВА.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив Глинковской
детско-юношеской спортивной школы.

.

Сергея Витальевича САЛОВА
с юбилеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективу Пожарно-спасательной части №22
(село Глинка) и всем соседям, оказавшим по-
мощь в тушении пожара.

Спасибо всем неравнодушным людям, кото-
рые пришли к нам на помощь. Искренне желаем
вам здоровья и всего самого доброго.

Аюбхановы.

КРАЕВЕДЕНИЕ

ДАТЫ В ИСТОРИИ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
(июнь) 1 июня - 115 лет (1907

г.) назад станция «Совки-
но» переименована в стан-
цию «Глинка» в честь ве-
ликого композитора М.И.
Глинки.

1 июня  – 85 лет назад в
селе Колзаки Глинковско-
го района Смоленской об-
ласти родился Михаил
Павлович Конюхов (1937
г. - 20.01.2022 г.), врач-трав-
матолог-ортопед-хирург
высшей квалификацион-
ной категории ФГБУ
«НМИЦ детской травмато-
логии и ортопедии имени
Г.И. Турнера» Минздрава
России., доктор медицин-
ских наук, учёный, профес-
сор, заслуженный врач
Российской Федерации.

3 июня – 5 лет (2017 г.)
назад, на здании Глинков-
ского железнодорожного
вокзала была установлена
памятная табличка (Стан-
ция «Совкино» переиме-
новано в станцию «Глин-
ка» в 1907 году, в честь ве-
ликого русского компози-
тора Михаила Ивановича
Глинка, по случаю 50-летия
со дня его смерти).

4 июня  – 105 лет (1917
г.) назад, в селе Слободка
Леоновской волости Доро-
гобужского уезда состоял-
ся «первый народный
спектакль», устроенный

культурно-просветитель-
ным кружком учащихся во
главе с И. Анисимовым.

По воспоминаниям
очевидцев этого события:

«Спектакль собрал мас-
су зрителей, особенно кре-
стьян».

20 июня  – 95 лет (1927
г.) назад, родился Поле-
хин Василий Иванович
(1927-2021), уроженец де-
ревни Крашнево Глинков-
ского р-на, Почетный вете-

ран Российской Федера-
ции.

22 июня – 110 лет (1912
Г.) назад, в деревне Абле-
шево Глинковского района
родился Антон Андреевич
Зиновьев, полный кава-
лер орденов Славы I, II, III
степени, Красной Звезды.
Участник Парада Победы
в Москве.

22 июня  – 15 лет (2007
г.) назад, в селе Глинка
был создан поисковый от-

ВНИМАНИЮ
ПЧЕЛОВОДОВ!

ряд «Гвардия».
30 июня – 25 лет (1997

г.) назад, в деревне Ромо-
даново состоялось пере-
захоронение останков со-
рока девяти советских во-
инов, умерших от ран во
фронтовом госпитале в д.
Рубежики и в годы Великой
Отечественной войны.

Наталья ЕРМАКОВА,
член Смоленской

организации Союза
краеведов России.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ

ООО «АгроДом Смоленский»
информирует о проведении ра-
бот по химической обработке
сельскохозяйственных культур в
Глинковском районе

Доводим до сведения пчелово-
дов района, что в период с 6 июня
по 31 июля 2022 года ООО «Агро-
Дом Смоленский» будет проводить
обработку полей сельскохозяй-
ственных культур пестицидами и аг-
рохимикатами.

Границы запланированных к обра-
ботке земельных участков: Смолен-
ская обл., Глинковский р-н, населен-
ные пункты: д.Озеренск, д.Сивцево,
д.Березкино, д.Матренино, Старая
Буда, д.Беззаботы.

Обрабатываемая культура: рапс.
Способ проведения работ: назем-

ное опрыскивание
Наименования запланированных

к применению пестицидов и агрохи-
микатов и классы их опасности: 3
класс опасности для пчел.

Рекомендуемые сроки изоляции
пчел в ульях: 1 сутки.

Все применяемые пестициды и
агрохимикаты включены в перечень
разрешенных в 2022 году к приме-
нению на территории Российской
Федерации.

Дополнительную информацию
можно получить у лица, ответствен-
ного за проведение работ: Цой Л.В.
Контактный телефон: +79005666996.


