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Работы по благоустройству ведутся на Поле Памяти в деревне Яковлево.
В Глинковском районе большое внимание уделяется сохранению исторической памяти и особенно того, что связано с событиями Великой
Отечественной войны. Ведь
увековечение памяти павших
при защите Родины – главная
задача всех и каждого.
На страницах газеты мы рассказывали о том, что за каждым
воинским захоронением у нас в
районе закреплена организация, трудовой коллектив, которые наводят порядок и присматривают за памятным местом. Но
не все вопросы можно решить
таким образом. Ведь часто нужны более масштабные работы,
выполнение которых стало возможным в рамках федеральных
и региональных проектов и программ.
В рамках мероприятий федеральной целевой программы
«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на
2019 – 2024 годы» уже второй год
в Глинковском районе проводятся работы по благоустройству памятных мест. Так, в прошлом году
было обустроено центральное

братское захоронение по улице
Ленина села Глинка.
В этом году в рамках реализации данной программы ведется
обустройство «Поля Памяти» в
деревне Яковлево Глинковского
района.
После проведения всех аукционных процедур определилась фирма-подрядчик ООО
«ШИРОКИЙ ПРОФИЛЬ». Следует отметить, что эта фирма знакома нашему району. В прошлом
году ею проводилось строительство детского игрового комплекса возле Глинковского культурнопросветительного Центра и двух
спортивных площадок в деревнях
Болтутино и Добромино.
В рамках обустройства этого
памятного места осуществляется
демонтаж существующей плитки
и укладка новой брусчатки. Общая площадь укладки составит
160 квадратных метров.
На каждое братское захоронение будет установлена мемориальная плита с надписями,
содержащими информацию о
количестве захороненных в могиле неизвестных солдат и солдат, с установленными имена-

ми, о годе проведения «Вахты
Памяти».
В текущем году в рамках областной государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Смоленской области» Глинковскому муниципальному образованию была
предусмотрена субсидия на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий,
направленная на выполнение работ по реализации общественно
значимых проектов. В рамках выделенной субсидии планируется
выполнить работы по благоустройству братского воинского захоронения в деревне Болтутино.
В прошлом году с помощью
данной программы были благоустроены обелиск в урочище Васильково, где покоятся останки
175 воинов Советской армии, погибших в 1941-1943 годах в боях с
немецко-фашистскими захватчиками, и братской могилы советских граждан, замученных и казненных гитлеровцами в 1942 году,
расположенной в деревне Новая.
Наталья ТИХОНОВА.

Братское воинское захоронение в деревне Болтутино.

«×ÈÑÒÀß ÂÎÄÀ»
Чистая питьевая вода –
одно из главных условий благополучного проживания на определенной территории. Это
очень важный ресурс, ценность которого в будущем
будет только возрастать.
Поэтому такое большое внимание уделяется этому вопросу, как на уровне государства, так и в регионах.
У нас в Глинковском районе в
прошлом, 2020, году завершился
второй этап проекта «Реконструкция системы водоснабжения в с.
Глинк а Глинковского района
Смоленской области», сметная
стоимость проекта 8,2 млн. руб.
Общая протяженность водопровода – 3,4 км. Реализация проекта осуществлена в рамках региональной программы по линии
Департамента Смоленской области по сельскому хозяйству и
продовольствию.
При финансовой поддержке
Департамента Смоленской области по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству, муниципальное образование «Глинковский район» включено в фе-

деральную программу «Чистая
вода», что тоже позволит решить
ряд вопросов.
В соответствии с программой
в 2021 году ведется разработка
проектно-сметной документации
«Станция водоподготовки и сети
водоснабжения в селе Глинка
Глинковского района Смоленской области», сметный расчет составляет 3,9 млн.руб.
Реализация данного проекта
рассчитана на 2023 год – на общую сумму 40,0 млн. руб.: планируется замена 30% изношенного водопровода от всей общей
водопроводной сети в селе Глинка – 7 165 м; строительство водонапорной башни Рожновского
не менее 15 м3; строительство
здания насосной станции, станции водоподготовки, бурение новой скважины – не менее 180 м;
установка гидрантов, колонок;
смотровых колодцев.
Водопроводная сеть будет обслуживать улицы: Строителей,
Энергетиков, Мира, Льнозаводская, Железнодорожная, Рабочая, Новая, Озерная, переулок
Смоленский.

«ÒÎ×ÊÀ ÐÎÑÒÀ»
В рамках регионального
проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» на базе школ,
расположенных в сельской местности, создаются центры
образования «Точка роста».
«Точка роста» – это форма
центров образования гуманитарного и цифрового профилей, нацеленного на уменьшение разрыва между городскими и сельскими школами. Центры создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций и направлены на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе и по различным

предметным областям.
В сентябре прошлого года такой центр образования цифрового и гуманитарного профилей
был создан на базе Глинковской
средней школы.
Начиная с декабря прошлого
года, началась работа над созданием «Точек роста» естественно
– научной направленности на
базе Болтутинской средней школы.
Под центр образования было
адаптировано две аудитории. В
апреле текущего года все ремонтные работы были завершены.
На данный момент путем совместных торгов проводится закупка
оборудования.

«ÖÈÔÐÎÂÀß
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÑÐÅÄÀ»
Месяц назад завершился
еще один учебный год. Уже успели отшуметь выпускные
вечера в основных и средних
школах. Однако прошедший
учебный год был особенным.
Из-за вынужденного перехода
на дистанционное обучение
школы в кратчайшие сроки решали организационные и технические вопросы, разрабатывали новые формы обучения,
получая бесценный опыт организации учебного процесса в
нестандартных условиях.
Поэтому один из главных векторов развития современного образования стала его цифровизация, внедрение цифровой образовательной среды.

По данному направлению
«Цифровая образовательная
среда» три школы: Болтутинская,
Доброминская средние школы и
Белохолмская основная школа,
в прошедшем учебном году были
обеспечены высокоскоростным
Интернет-соединением со скоростью соединения не менее
50Мб/c. А в Глинковской школе,
за счет средств областного бюджета, были заменены семь системных блоков, приобретены два
проектора.
Наш район получил самое
большое количество смартфонов
(59) для детей из многодетных
семей, что дало возможность
организовать дистанционное и
электронное обучение.

Подписка на газету «Глинковский вестник»
продолжается.
Не забудьте оформить подписку на второе полугодие
2021 года в самое ближайшее время. Сделать это можно в почтовом отделении или в редакции газеты.
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ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ПРО ЭТОТ БАЛ – ПРОЩАЛЬНЫЙ, ВЫПУСКНОЙ...
Выпускной бал в школе бывает один раз в жизни. Любой
ученик ждет этот день с неким трепетом и ощущением
перехода во взрослую жизнь.
Выпускной вечер в 11 классе –
это последняя ступень в жизни ребенка, которая ведет к
следующему лестничному
пролету – студенческой, уже
практически самостоятельной, жизни. А для кого-то это
переход к жизни трудовой. Но
пусть для каждого он будет
счастливый, без преград и неприятностей на пути.
Уже написаны все школьные
сочинения, сданы единые государственные экзамены, а это
значит, что для выпускников школ
наступило самое волнующее в их
школьной жизни событие – получение самого заветного документа, открывающего двери в
высшие учебные заведения, билета в самую настоящую взрослую жизнь – аттестата. В Глинковском районе в этом году во взрослую жизнь вступили двадцать
выпускников Глинковской и Болтутинской средних школ.
В теплый субботний вечер, 26
июня, в концертном зале Глинковского культурно-просветительного Центра собрались выпускники
и их гости на торжественной церемонии вручения аттестатов о
среднем образовании.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все
меры профилактики распространения коронавирусной инфекции
были соблюдены – масочный режим, обработка рук санитайзером, соблюдения дистанции и
ограничений по наполняемости
зала, в связи с чем на церемонии смогли присутствовать только самые близкие и родные люди
выпускников.
В этот торжественный день к
вчерашним школьникам обратились Глава муниципального образования «Глинковский район»
Михаил Захарович Калмыков и
начальник отдела по образованию Администрации муниципального образования «Глинковский район» Людмила Алексеевна Бетремеева.
«Сегодня веселый, радостный,
но и, одновременно, грустный
праздник – праздник завершения школьной жизни, сказал, обращаясь к выпускникам, Михаил
Захарович Калмыков. – Дорогие
ребята, вы сегодня получаете аттестаты зрелости и выходите на
самостоятельную дорогу длиною
в жизнь. Вы отучились одиннадцать лет и получили, я уверен,
достаточный багаж знаний и умений, чтобы эту дорогу пройти достойно. Я желаю вам здоровья,
удачи и никогда не забывать старых школьных друзей. Сегодня
вы услышите много теплых слов
и пожеланий в свой адрес. Пусть
это все сбудется, хотя бы в глав-

ном. В этот торжественный день
хочется выразить слова огромной благодарности вашим учителям и родителям, которые на
протяжении одиннадцати лет
всегда были рядом с вами, поддерживая вас…»
Далее присутствующие в зале
стали свидетелями самого важного школьного события – церемонии награждения высшей наградой за годы учения. Церемония
вручения медалей «За особые
успехи в обучении» и аттестатов с
отличием была проведена Главой
района. Их обладателями в этом
году стали четыре выпускника. Это
Абраменкова Оксана Сергеевна
(Глинковская средняя школа),
Аниськова Дарья Евгеньевна
(Глинковская средняя школа),
Антипов Евгений Николаевич
(Болтутинская средняя школа),
Глухова Валерия Константиновна
(Глинковская средняя школа).
Далее торжественную церемонию вручения аттестатов о
среднем образовании выпускникам 2021 года продолжили директора Болтутинской и Глинковской средних школ Ирина Юрьевна Антипова и Ирина Валерьевна Жевлакова.
В этот теплый и уютный вечер
в адрес выпускников звучало огромное количество поздравлений, пожеланий, слов напутствий
и от директоров школ, и от первых учителей, и от классных руководителей, и, конечно же, от родителей выпускников.
А каким трогательным получилось ответное слово выпускников
своим учителям и родителям.
Праздничное мероприятие завершилось вручением выпускникам традиционных сладких подарков от Главы Глинковского
района и фотографией на память.
Аттестаты вручены, теперь выпускникам предстоит сделать
трудный выбор – выбор учебного
заведения и будущей профессии.
Важная задача состоит в том,
чтобы найти такую, которая приносила бы им радость в любом
случае.
Вот и отшумел школьный бал
– день расставания с любимыми учителями и одноклассниками. Он, как всегда, прошел ярко
и феерично. И те, от кого зависела его организация, сделали
все, чтобы этот день можно было
сравнить с днем рождения, чтобы он стал единственным и неповторимым. А как иначе? Ведь
второго такого шанса попрощаться с детскими воспоминаниями не будет.
Сделаны последние праздничные фото на память, получены подарки и поздравления от
родных и друзей. Вот и все! Значит эту страничку можно перевернуть. Но только для того, чтоб открыть следующую.
В добрый путь, дорогие выпускники!
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Новости Кремля
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Президент РФ
Владимир Путин
поздравил выпускников российских школ и
пожелал им на
полную мощность
реализовать свои
таланты и способности. Видеообращение главы
государства по
случаю Всероссийского школьного выпускного
вышло в эфире
телеканала «Россия-24».
и способности и никогда не останавливаться на достигнутом, искать и находить ответы на
любые, пусть даже самые сложные вопросы»,
– обратился Владимир Путин к выпускникам.
Президент отметил важность в нынешних условиях, когда стремительно меняются все сферы жизни, постоянно пополнять свои знания,
опыт и компетенции. «В нашей стране становится всё больше интересных проектов, площадок, помогающих вам найти своё призвание,
состояться, достичь профессиональных высот
в самых разных специальностях, раскрыть и
проявить свои лучшие человеческие качества,
обрести друзей, единомышленников. Причём
эти проекты предназначены действительно
для всех: для тех, кто выбирает высшее образование, и для тех, кто идёт в колледжи, техникумы».
Предстоящие победы и достижения
Владимир Путин выразил уверенность, что
сегодняшние выпускники, независимо от выбранной профессии, стремятся и к тому, чтобы
приносить пользу людям и родной России. По
его словам, предстоящие победы и достижения каждого из молодых людей, «а они непременно будут», это успех всей страны, ее развитие на долгие годы вперед и продолжение славных традиций, которыми по праву гордятся все
россияне. «Верю в вашу энергию, в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то,
что вам под силу покорить любые вершины, –
подчеркнул глава государства. – Вы на пороге
нового этапа в вашей жизни, больших перемен.
Хочу пожелать всем вам удачи – и при поступлении в вузы, и в дальнейшей учёбе, и в будущей работе».
Благодарность учителям
Владимир Путин назвал сегодняшний день
для выпускников особым, волнующим и немного грустным, но вместе с тем и радостным, наполненным мечтами, ожиданиями и надеждами: «Расставаясь со школой, вы, конечно же,
говорите спасибо своим наставникам. Все эти
годы они были рядом, заботились о том, чтобы
вы получили как можно больше знаний, переживали, если у вас что-то не ладилось, поддерживали и делом, и советом. Их искреннего душевного участия хватало на всех». Он подчеркнул, что учительский труд вдохновляет, и выразил уверенность, что многие из нынешних выпускников посветят себя именно этому благородному делу и через несколько лет вернутся в
школу, но уже в качестве учителей.

СРЕДСТВА
НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Президент России Владимир Путин поручил минздраву и минфину РФ проконтролировать, чтобы средства на расширение программы диспансеризации поступили вовремя
и без сбоев.
«Для этой диспансеризации нужны дополнительные деньги, насколько я помню, шесть миллиардов
рублей», – сказал глава государства на совещании
с кабмином, заслушав доклад главы минздрава Михаила Мурашко о расширении диспансеризации в
стране.
Владимир Путин поинтересовался у министра,
выделены ли деньги на эти цели. Мурашко пояснил, что вопрос отработан с минфином и средства должны быть направлены по выставленным
счетам. «Вы в контакте с минфином, посмотрите,
чтобы там вовремя деньги поступили. С Антоном
Германовичем (Силуановым) вместе отработайте, чтобы сбоев не было никаких», – поручил президент.
Расширенная диспансеризация с целью выявления осложнений после перенесенного коронавируса
и дальнейшего лечения начнется в регионах РФ с 1
июля, несмотря на существующие ограничения в
ряде субъектов. Об этом проинформировала вицепремьер Татьяна Голикова ранее на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере: «С 1 июля во всех
регионах будет реализован расширенный список
услуг при оказании диспансеризации, и для тех граждан, у которых будут выявлены осложнения, будут
сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения».
По материалам ТАСС.
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ГЛИНКОВСКИЙ ВЕСТНИК

В администрации области

ПОБЕДИТЕЛИ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ
В преддверии Дня молодежи (отмечается 27
июня) в администрации региона состоялась встреча Губернатора Алексея Островского с победителями областного конкурса молодежных проектов.
Проведение данного конкурса было инициировано
главой региона в январе 2020
года в качестве еще одного
инструмента государственной
поддержки талантливых, мотивированных молодых людей. В нем могут принять участие граждане, проживающие
на территории Смоленской
области в возрасте от 14 до
35 лет. Отбор проводится по
номинациям: «Добровольчество», «Развитие социальных
лифтов», «Инициативы в сфере культуры и искусства»,
«Спорт, ЗОЖ, туризм», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»,
«Укрепление семейных ценностей», «Патриотическое
воспитание», «Молодежные
медиа».
Отметим, что в этом году на
конкурс было подано 60 заявок. Победителями стали:
– в номинации «Добровольчество» – Ек атерина
Семкина с проектом «Детская реанимация #тасамаякомната»;
– в номинации «Спорт,
ЗОЖ, туризм» – Алексей Овчинников с проектом «Проект
направленный на социализацию молодежи «Проснись
студент!», Надежда Петунина
с проектом «Возрождение в
Смоленске программы бесплатной подготовки начинающих парашютистов» и Ольга
Жвирблис с проектом «Экомарафон на тропе «Пешка»;
– в номинации «Патриотическое воспитание» – Ирина
Лавринова с проектом «Реги-

ональный инклюзивный видеожурнал «Моя Смоленщина»;
– в номинации «Инициативы в сфере культуры и искусства» - Юлия Морозова с
проектом «Видео-альманах
«Персональное стихотворение»;
– в номинации «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде»
Анна Колянова с проектом
«#КудаПойтиСегодня (Молодежный портал)» и Матвей
Новиков с проектом «Интерактивный театр «Большая
маленькая проблема».
«Дорогие друзья, я рад
встретиться с вами в преддверии Дня молодежи, чтобы, поздравить вас, наградить, пожелать новых успехов, а также послушать вас –
в первую очередь мне, конечно, интересно узнать о проектах, которые вы реализуете»,– обратился к победителям Алексей Островский.
Первой выступила Анна
Колянова, автор проекта
«#КудаПойтиСегодня (Молодежный портал)», которая
рассказала об интернет-площадке для коллаборации с
молодежь ю, знакомящей
молодых людей с существующими в регионе активностями и позволяющей выбрать
подходящие занятия. «Алексей Владимирович, мне хотелось бы Вас поблагодарить
за то, что в нашей области появился такой конкурс проектов, насколько я знаю, не во
многих регионах они прово-

дятся. Большое Вам спасибо»,– поблагодарила победительница.
В свою очередь , Ирина
Лавринова рассказала о своем проекте, направленном на
создание доступной инклюзивной
информационной
площадки для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью из образователь ных
организаций.
Далее студентка Смоленского государственного университета Юлия Морозова презентовала проект для юношей и девушек, стремящихся
к творческой реализации, нацеленный на знакомство с
молодежной смоленской поэзией.
Проект «Интерактивный
театр «Большая маленькая
проблема» представил Матвей Новиков, предложивший
провести серию театрализованных представлений, которые в доступной форме расскажут жителям областного
центра об основных аспектах
ВИЧ-инфекции. В ходе выступления победитель конкурса обратился к Губернатору с
просьбой о содействии в размещении социальной рекламы проекта в Смоленске.
«Безусловно, мы вам поможем, Матвей, потому что это
благое дело для смолян», –
заявил Губернатор, поручив
начальнику Главного управления по делам молодежи и
гражданско-патриотическому
воспитанию Олегу Иванову переговорить с профильным органом власти и администрацией города по вопросу оказания молодому человеку содействия.
В продолжение встречи, о

проекте, направленном на
подготовку спортсменов-парашютистов на базе аэроклуба «Линия Горизонта», проинформировала Надежда
Петунина. Девушка планирует возродить в Смоленске
программу бесплатной или
хотя бы с меньшей стоимостью подготовки начинающих
парашютистов, чтобы молодежь могла заниматься парашютным спортом. Сейчас
эти услуги дорогостоящие.
Губернатор Алексей Островский поручил начальнику
Главного управления по делам молодежи и гражданскопатриотическому воспитанию
Олегу Иванову детально проработать данный вопрос, чтобы изыскать возможность
оказания помощи в реализации проекта Надежды Петуниной. Также глава региона
принял предложение посетить музей авиации и космонавтики парка «Форпост
863», расположенного на
аэродроме «Южный».
«Еще раз благодарю вас за
энтузиазм, за идеи и проекты. Безусловно, все они
очень интересные, содержательные и значимые для
смолян. Я вам желаю в жизни всегда ставить перед собой серьезные, амбициозные задачи и стремиться к их
решению. Причем не только
стремиться, но и решать. От
всей души поздравляю и желаю удачи», – напутствовал
победителей Алексей Островский.
В завершение мероприятия Губернатор вручил его
участникам дипломы победителей областного конкурса
молодежных проектов.
Ольга ОРЛОВА.

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ЦФО
В администрации региона состоялось выездное заседание Совета Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов Центрального федерального округа, в работе которого приняли участие Губернатор Алексей Островский, председатель Федерации независимых профсоюзов России
Михаил Шмаков, руководители органов государственной власти и муниципальных образований региона, профсоюзные активисты. Главной темой обсуждения стали вопросы развития социального партнерства.
Приветствуя участников заседания, Алексей Островский
подчеркнул, что реализация государственной социальной политики предполагает постоянное взаимодействие органов
власти с институтами гражданского общества, один из наиболее авторитетных представителей которых – профессиональные союзы, играющие значимую роль в жизни страны.
«Могу с удовлетворением констатировать, что на Смоленщине сложилась действенная система сотрудничества Администрации области, органов исполнительной власти, местного самоуправления и профессиональных союзов. Как глава региона я постоянно нахожусь в
диалоге с лидерами и активистами профсоюзного движения,
что, безусловно, способствует
выработке оптимальных решений по самому широкому спектру актуальных вопросов. Мы
результативно взаимодействуем в рамках областной трехсторонней комиссии. Это красноречиво свидетельствует о высоком уровне ответственности
всех сторон социального партнерства».
В дополнение к этому, Губернатор констатировал, что благодаря заинтересованной совместной деятельности власти
и профсоюзов, всестороннему
обсуждению насущных проблем
на протяжении ряда последних
лет Смоленская область избежала острых социальных потрясений.
«Мы выступили единым
фронтом в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, и я искренне благодарю членов областного объединения, отраслевых профсоюзов за то, что они активно вклю-

чились в эту работу. Уверен,
что и в будущем мы будем взаимодействовать так же вдумчиво, обстоятельно, эффективно, ведь у нас одна общая цель,
которую определил наш Президент – благополучие и повышение качества жизни граждан.
Решить эту стратегическую задачу возможно только консолидированными усилиями власти,
общества, самих людей», – подчеркнул Алексей Островский.
В свою очередь, лидер российских профсоюзов отметил,
что социальное партнерство в
Смоленской области находится
на высоком уровне: «Во многом это зависит от согласованной, дружной работы всех трех
составляющих социального
партнерства – Губернатора области, за что Вам, Алексей Владимирович, большое спасибо,
объединения работодателей и,
естественно профсоюзов. Хочу
особо отметить Ваше, Алексей
Владимирович, участие в работе трехсторонней комиссии [по
регулированию социально-трудовых отношений), заседания
которой Вы проводите лично.
Это очень важно, ведь когда
Губернатор принимает участие
и практически руководит работой комиссии, это действительно приводит к эффективному
управлению развитием региона. И не случайно на фоне того,
что в 2020 году во многих
субъектах и в среднем по стране уровень промышленного производства [по сравнению с
2019 годом] составил порядка
96%, в Смоленской области он
– 105%. Это достижение. Пример Смоленской области показывает, что можно и нужно эффективно работать даже в таких сложных условиях (вызванных пандемией коронавиру-

са). Уверен, что те документы,
которые будут приняты с учетом опыта смолян, будут способствовать повышению качества работы (трехсторонних)
комиссий во всех регионах
ЦФО».
В продолжение заседания о
развитии социального партнерства на Смоленщине подробно
рассказали председатель Союза
«Смоленское областное объединение организаций профсоюзов»
Евгений Максименко, начальник
Департамента по социальному
развитию Елена Романова, президент регионального объединения работодателей «Научно-промышленный союз» Александр
Федулов, а также руководители
муниципалитетов и профсоюзных объединений муниципального звена, принимавших участие
в работе Совета посредством
видеоконференцсвязи.
По итогам мероприятия для
представителей средств массовой информации состоялся
пресс-подход.
– Михаил Викторович [Шмаков], как Вы оцениваете работу
по развитию социального партнерства на территории Смоленской области?
Михаил Шмаков: Я уже это
говорил, но еще раз хочу повторить. Работа по социальному
партнерству в Смоленской области – одна из лучших не только в Центральном федеральном
округе, но и в Российской Федерации, в целом. Крайне редко в
регионах Губернаторы лично
проводят заседания трехсторонних комиссий, но в Смоленской
области дело обстоит как нужно. Считаю, что это очень важно
и ценно, потому что данная работа позволяет социальному
партнерству развиваться еще
более эффективно.

-Пандемия нанесла ущерб не
только экономике страны, но и
реальным доходам граждан. По
оценкам ФНПР, в какие сроки
возможно восстановление на
доковидный уровень?
Михаил Шмаков: В прошлом
году, когда весь мир столкнулся с пандемией [коронавирусной инфекции], Правительство
России провело конкретные мероприятия по поддержке экономики страны. В частности, [помощь оказывалась] гражданам,
которые потеряли работу, с целью обеспечения устойчивости
работы предприятий им предоставлялись льготные кредиты
и ряд других мер. <…> Сейчас
отмечается достаточно активный рост экономики и, в дополнение к этому, ситуация на рынке труда постепенно возвращается к доковидному положению,
благодаря чему доходы граждан
в перспективе начнут расти.
– Какие меры социальной поддержки, принятые в период пандемии в России, Вы считаете
наиболее важными?
Михаил Шмаков: Я хотел бы
обратить внимание, прежде
всего, на повышение минимального пособия по безработице.
Также в числе наиболее ощутимых мер – программа невозвратного кредитования для предприятий, если они смогут сохранить не менее 90 процентов рабочих мест. На мой взгляд, именно эта серьезная поддержка позволила нам сохранить предприятия и производства.
Татьяна НАПРЕЕВА.
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ОФИЦИАЛЬНО
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ № 21 от 22 июня 2021 года
Об исполнении районного бюджета за 2020 год
Рассмотрев отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области Конюховой
И.В. «Об исполнении районного бюджета за 2020 год»,
решение комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, руководствуясь статьями 153,
264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области (новая редакция), Глинковский районный Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет «Об исполнении районного бюджета за 2020 год» по доходам в сумме 172128325 руб. 58
коп., по расходам в сумме 172671451 руб. 94 коп. с превышением расходов над доходами (дефицит районного
бюджета) в сумме 543126 руб. 36 коп.
2. Утвердить исполнение:
по доходам районного бюджета за 2020 год по кодам
классификации доходов бюджета согласно приложению
№ 1 к настоящему решению;
по расходам районного бюджета по ведомственной
структуре расходов районного бюджета за 2020 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
по расходам районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год
согласно приложению №3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита районного
бюджета в 2020 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
М.З.КАЛМЫКОВ.
Председатель Глинковского районного
Совета депутатов
И.В. ЖЕВЛАКОВА.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Отчету об исполнении районного бюджета
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области за 2020 год
Основные параметры районного бюджета за 2020 год
исполнены по общему объему доходов в сумме 172128,3
тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме 172671,5
тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета на 2020 год утверждены
в объеме 171743,0 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период составило 172128,3 тыс. рублей
или 100,2% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы за 2020 год исполнены в сумме 15406,3 тыс. рублей или 104,6% к годовым
назначениям (14729,0). В структуре фактически исполненных налоговых и неналоговых доходов (15406,3), основную долю (88,4%) занимают налоговые доходы, а
именно 13612,7 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов (13612,7) основную долю занимает налог на доходы
физических лиц (72,0%), поступление данного налога за
отчетный период 2020 года составило 9792,0 тыс. рублей
или 104,1% к годовым назначениям (9408,3).
Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации за отчетный период составило 2550,3 тыс. рублей, что составляет 99,5% к годовым назначениям
(2563,7).
Единый налог на вмененный доход за отчетный период в доход бюджета исполнен в сумме 808,4 тыс. рублей,
что составляет 103,3% к годовым назначениям (782,4).
Поступление единого сельскохозяйственного налога
за 2020 год составило 27,6 тыс. рублей или 100,0% к
годовым назначениям.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения установлен на 2020 год в сумме 122,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период
составило 168,7 тыс. рублей, что составляет 138,3% к
годовым назначениям.
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда РФ) в доход районного
бюджета поступает по нормативу 100 процентов и составляет 225,0 тыс. рублей. За 2020 год данный вид дохода исполнен на 118,1% и в сумме 265,7 тыс. рублей.
Неналоговые доходы за отчетный период исполнены
в сумме 1793,6 тыс. рублей или 112,1% к годовым назначениям (1600,0).
Доходы от использования имущества за 2020 года
поступили в сумме 889,7 тыс. рублей, что составило
122,2% к годовым назначениям(728,0).
Из них:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков определены на 2020 год в сумме 440,0
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило
533,1 тыс. рублей или 121,2%;
– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) определены на 2020 год в сумме

288,0 тыс. рублей исполнение составило - 356,6 тыс. рублей или 123,8%.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный период 2020 года составила 11,0 тыс. рублей или 102,8% к годовым назначениям (10,7).
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают доходы от оказания платных услуг и компенсаций
затрат государства, а именно доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества. За отчетный период доходы поступили в сумме 222,5 тыс. рублей или 127,2% к годовым
назначениям (175,0).
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов определены на 2020 год в сумме 162,8 тыс. рублей исполнение за отчетный период составило 162,3
тыс. рублей (99,7%), а именно:
– доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
за отчетный период доходы поступили в сумме 18,9 тыс.
рублей или 100% к годовым назначениям;
– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных районов за
отчетный период доходы поступили в сумме 125,9 тыс.
рублей или 100,0% к годовым назначениям;
– доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) за отчетный период доходы
поступили в сумме 17,5 тыс. рублей или 97,2% к годовым
назначениям (18,0).
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За отчетный период доходы поступили в сумме 508,1 тыс. рублей
или 97,1% к плану (523,5).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2020 год в сумме 157014,0 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
156995,0 тыс. руб., За отчетный период безвозмездные
поступления исполнены в сумме 156722,0 тыс. рублей
или 99,8%.
Дотации бюджетам бюджетной системы РФ запланированы на 2020 год в сумме 90300,6 тыс. руб., в т.ч.:
– дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2020 год в
сумме 89948,0 тыс. руб. исполнение составило 100,0%
(89948,0);
– дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов на 2020 год установлена в сумме 352,6 тыс.
руб. исполнение составило 100,0% (352,6)
Субсидия бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации запланированы на 2020 год в сумме 7683,7
тыс.руб. – исполнение составило 100,0% (7683,7), в т.ч.:
– субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 554,0 тыс. руб. на 2020 год- исполнение составило 100,0% (544,0);
– субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек - 700,0 тыс. руб. на 2020 год
– исполнение составило 700,0 тыс. руб. (100,0%);
– субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 756,0 тыс. руб. на 2020 год- исполнение составило 756,0 тыс. руб. (100,0%);
– прочие субсидии бюджетам муниципальных районов в сумме 5673,7 тыс. руб. на 2020 год,
– исполнение составило 5673,7 тыс. руб. (100,0%); в
т.ч.
– прочие субсидии муниципальным районам для софинансирования расходов на разработку генеральных
планов, правил землепользования и застройки сельских поселений, в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской
области» сумме 380,0 тыс. руб.;
– субсидии муниципальным районам из резервного
фонда Администрации Смоленской области в сумме
5270,4 тыс. руб.;
– субсидии на обеспечение условий для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей в
сумме 23,3 тыс. руб.;
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований установлены на 2020 год в сумме
58771,2 тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 58479,2 тыс. руб. (99,5%),в т. ч.:
– субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
на 2020 год в сумме 724,6 тыс. руб.– исполнено 724,6
тыс. руб. (100,0%);
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на 2020 год в сумме 1,4 тыс. руб., – исполнения на отчетную дату 100%;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на 2020 год в сумме 1380,1 тыс. руб. – исполнено
1107,0 тыс. руб. (80,3%);
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на

2020 год запланированы в сумме 56665,1 тыс. руб.- исполнение составило 56646,2 тыс. руб.(99,9%)
Иные межбюджетные трансферты запланированы на
2020 год в сумме 258,5 тыс. руб.Исполнение составило
100,0%, в т.ч.:
– межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 19,0 тыс. руб.;
– прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов в сумме 126,7 тыс.
руб.;
– межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного
фонда Правительства РФ в сумме 112,8 тыс. руб..
Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета утвержден в
2020 году в сумме 1766,2 тыс.рублей, что составляет 12
процентов от утвержденного общего годового объема
доходов районного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2020 год утверждены
в объеме 173509,2 тыс. рублей, фактическое исполнение за 2020 год составило 172671,5 тыс. рублей или 99,5%
к годовым назначениям.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица Глинковского района, функционирование
законодательных (представительных) органов местного
самоуправления, функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций, объем
резервного фонда.
Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, предусмотрен в сумме 28640,0 тыс. рублей, исполнение за 2020 год составило 28622,7 тыс. рублей или 99,9 % к годовым назначениям.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на
содержание Главы муниципального образования «Глинковский район» в сумме 1656,8 тыс. рублей, фактические
расходы за 2020 года составили 1656,8 тыс. рублей или
100% к плану.
По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований» отражены расходы на содержание членов и аппарата законодательных органов местного самоуправления в сумме 607,0 тыс. рублей, фактическое исполнение
за 2020 год составляет 604,8 тыс. рублей или 99,6 % к
годовому плану.
По подразделу 04 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности Аппарата администрации муниципального образования «Глинковский район» составляет 14844,1 тыс. рублей, фактические расходы исполнены за отчетный период в сумме 14835,1 тыс.рублей или
99,9% к плановому назначению.
По подразделу 05 «Судебная система» запланированы расходы в сумме 1,4 тыс.рублей на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов.
Исполнение за отчетный период 100% к плану.
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора» учтены
расходы на содержание контрольного органа муниципального образования Глинковского района и финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» в сумме 5335,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2020 год составило 5329,5
тыс. рублей или 99,9% к плану.
По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» отражены расходы на подготовку и
проведение выборов в сумме 350,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный период 100% к плану.
Подраздел 11 «Резервные фонды» включает объем
средств в сумме 1802,8 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 1802,8 тыс.рублей (использование резервного фонда отражено по соответствующим
разделам бюджетной классификации).
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены средства в сумме 5845,1 тыс.рублей, исполнение составило 5845,1 тыс.рублей или 100 %
к плану, в том числе :
– целевые средства на реализацию федеральных
полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 837,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 837,4 тыс.рублей или 100% к
плану;
– средства на реализацию подпрограммы «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» в сумме
5007,7 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий данной подпрограммы за 2020 год составил 5007,7
тыс.рублей или 100 % к годовым назначениям.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы в 2020 году в объеме 2993,7 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 2993,7 тыс.рублей или 100 % к
плану.
Продолжение на 7-й стр.
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По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» отражены средства в сумме 2563,7 тыс. рублей
на реализацию муниципальной программы «Развитие
дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области».
Исполнение за отчетный период 2563,7 тыс.рублей или
100% к плану. Оплата работ производится «по факту» на
основании актов выполненных работ.
По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы средства в сумме
430,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:
– на участие в сельскохозяйственной областной ярмарке - 30,0 тыс.рублей, исполнение 30,0 тыс.рублей или
100%;
– разработка документации по градостроительному
проектированию – 400,0 тыс.рублей. Исполнение 100% к
плану.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу 02 «Коммунальное хозяйство» выделены средства приобретение автомобиля для уборки
улиц в сумме 4908,2 тыс.рублей, в том числе за счет
средств Резервного фонда Администрации Смоленской
области 4802,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный период составило 4908,2 тыс.рублей или 100% к плану.
Раздел 07 «Образование»
Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 83871,0 тыс. рублей, фактические расходы
за отчетный период 2020 года составили 83069,6 тыс.
рублей, что составляет 99 % к годовым назначениям.
В разделе предусмотрены расходы на обеспечение
деятельности образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги населению, и расходы,
связанные с руководством и управлением в сфере образования.
По подразделу 01 «Дошкольное образование» утверждены средства в сумме 15437,4 тыс.рублей на финансирование деятельности детских дошкольных учреждений. Кассовое исполнение за отчетный период 2020 года
составило 15327,4 тыс. рублей или 99,3 % к плановым
назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» по данному подразделу запланировано 15337,4 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период составило
15227,4 тыс. рублей или 99,3% к плану, в том числе :
– на обеспечение деятельности муниципальных учреждений выделено 8245,2 тыс.рублей, исполнение за
2020 год составило 8137,2 тыс.рублей или 98,7% к
плану;
– на исполнение расходного обязательства по обеспечению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выделено 5414,0 тыс.рублей, исполнение за 2020 год 5414,0 тыс.рублей или 100% к
плану;
– на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений было выделено 878,2 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 876,2 тыс.рублей
или 99,8% к плану;
– на ограждение территорий образовательных учреждений запланировано 800,0 тыс.рублей, исполнение за
отчетный период 2020 года 100% к плану.
Из резервного фонда Администрации муниципального образования на непредвиденные нужды выделено и
использовано 50,0 тыс.рублей.
Из Резервного фонда Администрации Смоленской
области на приобретение элементов детской площадки
выделено и использовано за отчетный период 50,0 тыс.
рублей.
По подразделу 02 «Общее образование» расходы
определены в объеме 57875,1 тыс.рублей. Фактические
расходы за 2020 год составили 57212,8 тыс. рублей или
98,9 % к плану.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» по данному разделу выделено 56800,0 тыс.рублей, кассовое
исполнение за отчетный период составило 56137,7 тыс.рублей или 98,8 % к плану, в том числе:
– на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений было выделено 1791,7 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период 1742,2 тыс.рублей или 97,2% к плану;
– на подвоз детей – 16,9 тыс.рублей, исполнение за
отчетный период 16,9 тыс.рублей или 100% к плану;
– на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений предусмотрено 11686,5 тыс. рублей, исполнено за отчетный период
11346,8 тыс.рублей или 97% к плану;
– на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) предусмотрены
расходы на 2020 год в сумме 41026,6 тыс.рублей Исполнение составило 41026,6 тыс.рублей или 100% к плану, в
том числе проект «Современная школа» 90,2 тыс.рублей;
– для функционирования центров цифрового и гуманитарного профилей в рамках регионального проекта
«Современная школа» было запланировано в 2020 году
и использовано 24,1 тыс.рублей;
– на бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее образование выделено 554,6
тыс.рублей, кассовый расход 554,6 тыс.рублей или 100 %

к плану;
– предусмотрено вознаграждение за классное руководство на 2020 год в сумме 1699,6 тыс. рублей, исполнение составило 1426,5 тыс.рублей или 83,9 % к плану.
Из резервного фонда Администрации муниципального образования выделено и использовано 718,5 тыс.рублей.
Из резервного фонда Администрации Смоленской
области на приобретение мебели и компьютерной техники выделено и использовано за отчетный период 350,0
тыс. рублей, в том числе сумма софинансирования за
счет собственных средств 7,0 тыс. рублей.
На муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области» выделено 6,6 тыс.рублей, исполнение за отчетный период 6,6 тыс.рублей или 100% к плану.
По подразделу 03 «Дополнительное образование детей» предусмотрены расходы в сумме 6121,3 тыс.рублей,
исполнение за 2020 год составило 6093,2 тыс.рублей или
99,5% к плану.
На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования» выделено 4644,8 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 4616,7 тыс.рублей или
99,4% к плану.
По подпрограмме «Развитие образования в сфере
культуры» на организацию деятельности МБДОУ ДОД
«Детская музыкальная школа» утверждено в 2020 году
1459,5 тыс.рублей, исполнено 1459,5 тыс.рублей или
100% к плану.
По данному подразделу на реализацию мероприятий
по муниципальной программе «Детство» запланировано 7,0 тыс. рублей. Кассовый расход за 2020 год 7,0 тыс.рублей или 100% к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области» выделено 10,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный период 10,0 тыс.рублей
или 100% к плану .
По подразделу 05 «Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации» предусмотрены расходы на обеспечение прохождения курсов подготовки работников муниципальных, казенных учреждений и органов местного самоуправления в сумме 72,9
тыс.рублей, исполнение за 2020 год составило 72,9 тыс.рублей или 100 % к плану.
По подразделу 07 «Молодёжная политика» предусмотрены расходы в объёме 319,5 тыс.рублей. Фактическое
исполнение за отчетный период составило 319,5 тыс.рублей или 100 % к плану.
На организационно-воспитательную работу с молодёжью по муниципальной программе «Молодежь Глинковского района» расходы определены в объёме 38,7
тыс.рублей. Кассовое исполнение за отчетный период
38,7 тыс.рублей или 100% к плану.
По муниципальной программе «Детство» утверждено
203,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный период составило 203,0 тыс.рублей или 100% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области » выделено 77,8 тыс.рублей. Исполнение за 2020
год составило 77,8 тыс.рублей или 100 % к плану.
По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» определены ассигнования в объеме 4044,8 тыс.
рублей, фактические расходы за отчетный период составили 4043,8 тыс.рублей или 99,9% к плану.
На обеспечение функций аппарата отдела по образованию запланировано 1488,8 тыс. рублей, исполнение
за отчетный период составило 1488,0 тыс.рублей или
99,9 % к годовым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Детство»
по данному разделу на 2020 год запланированы средства в сумме 24,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный
период 24,0 тыс.рублей или 100 % к плану;
Выделено средств на поощрение органов исполнительной власти в 2020 году в сумме 5,0 тыс. рублей. Исполнение 100% к плану.
На организацию деятельности казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» по подпрограмме «Ведение бухгалтерского и статистического учета учреждений в сфере образования» выделено 2483,0 тыс.рублей, исполнение за отчетный период составило 2482,8 тыс.рублей или 99,9% к
плану.
Из резервного фонда Администрации муниципального образования на непредвиденные нужды выделено и
использовано 44,0 тыс.рублей.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Расходы по указанному разделу на 2020 год определены в сумме 28114,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный период составило 28114,8 тыс. рублей
или 100% к годовым назначениям.
Расходы по подразделу 01 «Культура» предусмотрены в сумме 21943,2 тыс. рублей на финансирование музеев, библиотек, домов культуры и других учреждений
культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-культурного наследия. Фактическое исполнение за отчетный период составило 21943,2 тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области » запланировано
21685,1 тыс.рублей, фактический расход за отчетный период составил 21685,1 тыс.рублей или 100% к плану, в
т.ч.:
– по подпрограмме «Развитие сети муниципальных
культурно-досуговых учреждений» запланировано –
14329,4 тыс. рублей, фактический расход за 2020 год –
14329,4 тыс.рублей или 100% к плану;
– по подпрограмме «Развитие сети муниципальных
библиотечных учреждений» - 6369,0 тыс. рублей, факти-

ческий расход – 6369,0 тыс.рублей или 100 % к плану;
– по подпрограмме «Наследие» на развитие музейной деятельности – 986,7 тыс.рублей, кассовое исполнение – 986,7 тыс.рублей или 100 % к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области»» выделено 5,0 тыс.рублей,
расходы за отчетный период 5,0 тыс.рублей или 100 % к
плану.
На реализацию программы «Детство» выделено 5,0
тыс. рублей, исполнение за 2020 года 5,0 тыс.рублей.
Из резервного фонда Администрации муниципального образования на непредвиденные нужды выделено и
использовано 172,7 тыс.рублей.
Из резервного фонда Администрации Смоленской
области на приобретение акустической системы выделено и использовано за отчетный период 75,4 тыс.рублей.
По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» запланировано 6171,6 тыс.рублей,
кассовое исполнение составило 6171,6 тыс.рублей или
100% к плану.
На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата отдела по культуре было предусмотрено 620,9 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период
620,9 тыс. рублей или 100 % к плану.
Для выполнения функций МКУ «Центр бухгалтерского
обслуживания и материально-технической поддержки
сферы культуры м/о «Глинковский район» Смоленской
области по подпрограмме «Бухгалтерское обслуживание
и материально – техническая поддержка учреждений
сферы культуры» выделено 5550,7 тыс. рублей. Кассовое
исполнение составило 5550,7 тыс. рублей или 100% к
плану.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определены в размере
11849,0 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены
расходы по пенсионному обеспечению, по социальной
поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской
местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение составило 11830,0 тыс. рублей или 99,8 % к годовым
назначениям.
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходы районного бюджета на дополнительное пенсионное
обеспечение определены в сумме 2115,2 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 2115,2
тыс.рублей или 100% к плану.
По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» расходы бюджета определены в сумме 1922,9
тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период составляют 1922,9 тыс. рублей или 100% к плану:
– на осуществление мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений – 1922,9
тыс. рублей. Фактические расходы за отчетный период
составили 1922,9 тыс. рублей или 100% плановых назначений.
По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» расходы
районного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования, на социальную поддержку сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, определены в сумме 7183,0 тыс. рублей. Фактические расходы
исполнены за отчетный период в сумме 7164,0 тыс. рублей или 99,7 % к плану, в том числе:
– компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования – 305,6 тыс. рублей. Кассовые расходы составили
305,6 тыс.рублей или 100% к плану;
– выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью 2768,3 тыс.рублей, кассовое исполнение 2768,3 тыс.рублей или 100 % к плану;
– вознаграждение приемного родителя – 1211,4 тыс.
рублей, кассовое исполнение 1200,6 тыс.рублей или
99,1% к плану;
– выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой – 1258,2 тыс.рублей, кассовое исполнение 1250,0 тыс.рублей или 99,3
% к плану;
– по программе «Обеспечение жильем молодых семей» – 882,0 тыс.рублей, в том числе на софинансирование программы выделено 126,0 тыс. рублей. Фактический расход за отчетный период составил 882,0 тыс.рублей или 100 % к плану;
– на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, выделено 757,5 тыс.рублей, исполнение за отчетный период 100% к плану.
По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» для осуществления государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству выделено 627,9 тыс.рублей . Фактические расходы за отчетный период составили 627,9 тыс. рублей или 100 % к плановым показателям.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
На проведение районных спортивных мероприятий,
участие в областных спортивных мероприятиях в рамках
программы «Развитие физической культуры и спорта на
территории м/о «Глинковский район» Смоленской области» предусматривается объем расходов в размере
84,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2020 год
составило 84,6 тыс. рублей или 100% плановых назначений.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»
Продолжение на 8 стр.
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Окончание.
Начало на 6 и 7-х стр.
Расходы по данному разделу были определены в размере 13047,9 тыс. рублей в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение
за отчетный период составило 13047,9 тыс. рублей или
100% к годовым назначениям.
Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 01.01.2021 г. составила 295 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 2020 год – 82704,5 тыс. рублей.
Бюджетная отчетность и сведения о выполнении муниципального задания предоставлены главными распорядителями в установленные сроки. Нарушений при составлении бюджетной отчетности не выявлено. Муниципальные задания за 2020 год выполнены.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ №22 от 22 июня 2021 года
Об исполнении районного бюджета
за 1 квартал 2021 года
Рассмотрев отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Конюховой И.В. «Об
исполнении районного бюджета за 1 квартал 2021 года»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области от 26.04.2021 года №132 «Об утверждении
отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал
2021 года», решение комиссии по экономическому развитию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
Отчет начальника Финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Конюховой И.В. «Об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2021 года» по доходам в сумме 39456,7 тыс. рублей, по расходам в сумме
34962,7 тыс. рублей принять к сведению.
Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области
М.З.Калмыков.
Председатель Глинковского районного
Совета депутатов
И.В.Жевлакова.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении районного бюджета
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области за 1 квартал 2021 года
Основные параметры районного бюджета за 1 квартал 2021 года исполнены по общему объему доходов в
сумме 39456,7 тыс. рублей, по общему объему расходов в
сумме 34962,7 тыс. рублей.
Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета на 2021 год утверждены
в объеме 160258,8 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период составило 39456,7 тыс. рублей
или 24,6% к годовым назначениям.
Налоговые и неналоговые доходы за 1 квартал 2021
года исполнены в сумме 3803,7 тыс. рублей или 24,4% к
годовым назначениям (15607,0). В структуре фактически
исполненных налоговых и неналоговых доходов основную долю (87,0%) занимают налоговые доходы, а именно 3308,1 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов
(3308,1) основную долю занимает налог на доходы физических лиц (55,9%), поступление данного налога за отчетный период 2021 года составило 1848,1 тыс. рублей
или 19,1% к годовым назначениям (9695,0).
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в доход
районного бюджета исполнен в сумме 684,0 тыс. рублей, что составляет 22,4% к годовым назначениям
(3050,7).
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащий зачислению
в районный бюджет на 2021 год установлен в сумме 570,4
тыс. руб., исполнение за отчетный период составило 168,0
тыс. рублей.(29,5%)
Единый налог на вмененный доход на 2021 утвержден в сумме 164,2 тыс.рублей, за отчетный период
исполнение составило в сумме 188,0 тыс. рублей, что
составляет 114,5% к годовым назначениям.
Поступление единого сельскохозяйственного налога
за 1 квартал 2021 года составило 267,1 тыс. рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения исполнен за отчетный период в сумме 76,8 тыс. рублей, что составляет 17,3% к
годовым назначениям.
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда РФ) в доход районного
бюджета поступает по нормативу 100 процентов и составляет 205,0 тыс. рублей. За 1 квартал 2021 года данный вид дохода исполнен на 37,1% и в сумме 76,1 тыс.
рублей.
Неналоговые доходы за отчетный период исполнены

в сумме 495,6 тыс. рублей или 34,4% к годовым назначениям (1439,7).
Доходы от использования имущества за 1 квартал
2021 года поступили в сумме 260,5 тыс. рублей, что составило 29,6% к годовым назначениям(879,1).
Из них:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков определены на 2021 год в сумме 627,3
тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило
191,1 тыс. рублей или 30,5%;
– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) определены на 2021 год в сумме
251,8 тыс. рублей исполнение составило – 69,4 тыс. рублей или 27,6%.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 1 квартал 2021 года составила 2,9 тыс. рублей или
47,5% к годовым назначениям (6,1).
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают доходы от оказания платных услуг и компенсаций
затрат государства, а именно доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества. За отчетный период доходы поступили в сумме 36,6 тыс. рублей или 17,6% к годовым
назначениям (208,5).
В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За отчетный период доходы поступили в сумме 195,6 тыс. рублей
или 56,5% к плану (346,0).
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления запланированы:
- на 2021 год в сумме 144651,8 тыс. руб., из них за счет
средств поступающих из областного бюджета в сумме
144604,7 тыс. руб., За отчетный период безвозмездные
поступления исполнены в сумме 35653,0 тыс. рублей или
24,7%..
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ
запланированы на 2021 год в сумме 85126,8 тыс. руб., в
т.ч.:
– дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2021 год в
сумме 81607,0 тыс. руб.,– исполнено 20401,8 тыс. руб.
(25,0%);
– дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 3519,8 тыс. руб., - исполнено 879,9 тыс.
руб.(25,0%);
Субсидия бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации исполнены за отчетный период в сумме 398,3
тыс. руб. в т.ч.:
– субсидия бюджетам муниципальных районов на организацию горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в сумме
398,3 тыс. руб.
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований прогнозируются на 2021 год в сумме 59477,9
тыс. руб., исполнение за отчетный период составило
13963,0 тыс. руб. (23,5%),в т.ч.:
– субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
на 2021 год в сумме 733,5 тыс. руб. – исполнено 115,6
тыс. руб. (15,8%);
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций исполнены за отчетный период в сумме 839,8 тыс.
рублей;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
на 2021 год в сумме 1,4 тыс. руб.,- исполнения на отчетную дату нет;
– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ на
2021 год запланированы в сумме 58743,0 тыс. руб.- исполнение составило 13007,6 тыс. руб.(22,2%)
Иные межбюджетные трансферты запланированы в
сумме 47,1 тыс. руб. на 2021 год, в т.ч.:
– межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 47,1 тыс. руб.- исполнения на отчетную дату составило 10,0 тыс. рублей.
Предельный размер дефицита
Размер дефицита районного бюджета утвержден в
2021 году в размере 1000,0 тыс. рублей, что составляет
6,4 процента от утвержденного общего годового объема
доходов районного бюджета без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений.
Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2021 год утверждены
в объеме 221202,2 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2021 года составило 34962,7 тыс. рублей или 15,8% к годовым назначениям.
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица Глинковского района, функционирование
законодательных (представительных) органов местного
самоуправления, функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций, объем

резервного фонда.
Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, предусмотрен в сумме 28517,4 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2021 года составило 4620,3
тыс. рублей или 16,2% к годовым назначениям.
По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на
содержание Главы муниципального образования «Глинковский район» в сумме 1667,6 тыс. рублей, фактические
расходы за 1 квартал 2021 года составили 275,5 тыс.
рублей или 16,5% к плану.
По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований» отражены расходы на содержание членов и аппарата законодательных органов местного самоуправления в сумме 821,8 тыс. рублей, фактическое исполнение
за 1 квартал 2021 года составляет 81,6 тыс. рублей или
9,9 % к годовому плану.
По подразделу 04 «Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельности Аппарата администрации муниципального образования «Глинковский район» составляет 14106,0 тыс. рублей, фактические расходы исполнены за отчетный период в сумме 2547,2 тыс.рублей или 18
% к плановому назначению.
По подразделу 05 «Судебная система» запланированы расходы в сумме 1,4 тыс.рублей на осуществление
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов.
Исполнения за отчетный период не было.
По подразделу 06 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора» учтены
расходы на содержание контрольного органа муниципального образования Глинковского района и финансового управления Администрации муниципального образования «Глинковский район» в сумме 5428,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2021 года составило 767,8 тыс. рублей или 14,1% к плану.
Подраздел 11 «Резервные фонды» включает объем
средств в сумме 2600,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 498,6 тыс.рублей (использование резервного фонда отражено по соответствующим
разделам бюджетной классификации).
По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены средства в сумме 4391,0 тыс.рублей, исполнение составило 948,2 тыс.рублей или 21,6 %
к плану, в том числе :
– целевые средства на реализацию федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 733,5 тыс. рублей, кассовое
исполнение составило 115,6 тыс.рублей или 15,8 % к
плану;
– на проведение переписи населения в 2021 году выделено 60,1 тыс.рублей, исполнения не было;
– средства на реализацию подпрограммы «Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области» в сумме 3597,4 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий данной подпрограммы за 1 квартал 2021 года
составил 832,6 тыс.рублей или 23,1 % к годовым назначениям.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы в 2021 году в объеме 56241,9 тыс. рублей, исполнения за отчетный период 22,0 тыс.рублей или 0,03% к
плану.
По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» отражены средства в сумме 55767,9 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области». Исполнение за отчетный период 22,0 тыс.рублей
или 0,03% к плану. Оплата работ производится «по факту» на основании актов выполненных работ.
По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы средства в сумме
474,0 тыс. рублей на реализацию следующих мероприятий:
– на участие в сельскохозяйственной областной ярмарке – 30,0 тыс.рублей;
– на оказание финансовой и информационной поддержки субъектам предпринимательства - 10,0 тыс.рублей;
– субсидия на компенсацию части затрат по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения – 14,0 тыс.рублей;
– разработка документации по градостроительному
проектированию – 420,0 тыс.рублей.
Исполнения за 1 квартал 2021 года по данному подразделу не было.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
На обеспечение комплексного развития сельских территорий муниципального образования на 2021 год выделено 917,6 тыс.рублей. Исполнения за 1 квартал 2021
года по данному подразделу не было.
Раздел 07 «Образование»
Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 85193,0 тыс. рублей, фактические расходы
за отчетный период 2021 года составили 18186,4 тыс.
рублей, что составляет 21,3 % к годовым назначениям.
Продолжение на 9-й стр.
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Окончание. Начало на 8-й стр.
В разделе предусмотрены расходы на обеспечение
деятельности образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги населению, и расходы,
связанные с руководством и управлением в сфере образования.
По подразделу 01 «Дошкольное образование» утверждены средства в сумме 13678,2 тыс.рублей на финансирование деятельности детских дошкольных учреждений.
Кассовое исполнение за отчетный период 2021 года составило 2832,6 тыс. рублей или 20,7 % к плановым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» по данному подразделу запланировано 13678,2 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период составило
2832,6 тыс. рублей или 20,7% к плану, в том числе:
– на обеспечение деятельности муниципальных учреждений выделено 8427,2 тыс.рублей, исполнение за 1
квартал 2021 года составило 1851,8 тыс.рублей или 22
% к плану;
– на исполнение расходного обязательства по обеспечению государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выделено 5251,0 тыс.рублей, исполнение за 1 квартал 2021 года 980,8 тыс.рублей или
18,7% к плану;
По подразделу 02 «Общее образование» расходы
определены в объеме 60719,7 тыс.рублей. Фактические
расходы за 1 квартал 2021 года составили 13426,6 тыс.
рублей или 22,1 % к плану.
На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области» по данному разделу выделено 60270,7 тыс.рублей, кассовое
исполнение за отчетный период составило 13349,0 тыс.
рублей или 22,1% к плану, в том числе:
– на материальную поддержку несовершеннолетних
граждан – 33,0 тыс.рублей, исполнения за отчетный период не было;
– на подвоз детей - 30,0 тыс.рублей, исполнение за
отчетный период 1,7 тыс.рублей или 5,7% к плану;
– на обеспечение деятельности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений предусмотрено 10527,6 тыс. рублей, исполнено за отчетный период 4650,0 тыс.рублей или 44,2% к плану;
– на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) предусмотрены
расходы на 2021 год в сумме 43254,2 тыс.рублей Исполнение составило 7377,3 тыс.рублей или 17 % к плану;
– в рамках регионального проекта «Современная школа» для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в
2021 году из областного бюджета 1356,1 тыс.рублей, кассового расхода не было;
– на организацию горячего питания школьников, получающих начальное общее образование, выделено 1401,5
тыс.рублей, кассовый расход за 1 квартал 2021 года составил 402,3 тыс.рублей или 28,7 % к плану;
– предусмотрено вознаграждение за классное руководство на 2021 год в сумме 3668,3 тыс. рублей, исполнение составило 917,7 тыс.рублей или 25 % к плану.
На замену ламп накаливания в бюджетных учреждениях запланировано в 2020 году 50,0 тыс. рублей. Исполнения за отчетный период не было.
Из резервного фонда Администрации муниципального образования было выделено 399,0 тыс.рублей, использовано 77,6 тыс. рублей или 19,4% к плану.
По подразделу 03 «Дополнительное образование детей» предусмотрены расходы в сумме 5925,8 тыс.рублей,
исполнение за 1 квартал 2021 года составило 1178,3 тыс.
рублей или 19,9 % к плану.
На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования» выделено 4500,5 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 835,3 тыс.рублей или
18,6% к плану.
По подпрограмме «Развитие образования в сфере
культуры» на организацию деятельности МБДОУ ДОД
«Детская музыкальная школа» утверждено в 2021 году
1415,3 тыс.рублей, исполнено 343,0 тыс. рублей или
24,2% к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области» выделено 10,0 тыс.рублей,
исполнения за отчетный период не было.
По подразделу 05 «Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации» предусмотрены расходы на обеспечение прохождения курсов подготовки работников муниципальных, казенных учреждений и органов местного самоуправления в сумме 120,0
тыс.рублей, исполнение за 1 квартал 2021 года составило 9,8 тыс.рублей или 8,2 % к плану.
По подразделу 07 «Молодёжная политика» предусмотрены расходы в объёме 674,0 тыс.рублей. Фактическое
исполнение за отчетный период составило 26,0 тыс.рублей или 3,9 % к плану.
На организационно-воспитательную работу с молодёжью по муниципальной программе «Молодежь Глинковского района» расходы определены в объёме 60,0
тыс. рублей. Кассовое исполнение за отчетный период
4,1 тыс. рублей или 6,8% к плану.
На реализацию муниципальной программы «Комплек-

сные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области » по
данному подразделу запланировано 104,0 тыс.рублей.
Фактические расходы за отчетный период составили 0,9
тыс. рублей или 0,9% к плану .
По подпрограмме «Детство» муниципальной программы «Развитие системы образования в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области» утверждено 413,0 тыс.рублей, в т.ч. на обеспечение
отдыха и оздоровление детей в лагерях дневного пребывания выделено из областного бюджета 213,0 тыс.рублей, исполнения за отчетный период не было.
На реализацию муниципальной программы «Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области » выделено 82,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал 2021 года составило 6,0 тыс.рублей или 7,3% к плану.
Из резервного фонда Администрации муниципального образования было выделено 15,0 тыс.рублей, использовано 100% к плану.
По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования» определены ассигнования в объеме 4075,3 тыс.
рублей, фактические расходы за отчетный период составили 713,1 тыс.рублей или 17,5 % к плану.
На обеспечение функций аппарата отдела по образованию запланировано 1578,6 тыс. рублей, исполнение
за отчетный период составило 214,8 тыс.рублей или 13,1
% к годовым назначениям.
На реализацию мероприятий по подпрограмме «Детство» выделено 24,0 тыс. рублей, исполнения за отчетный период не было.
На реализацию программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области выделено 6,6 тыс.рублей, исполнения не было.
На организацию деятельности казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений» по подпрограмме «Ведение бухгалтерского и статистического учета учреждений в сфере образования» выделено 2466,1 тыс.рублей, исполнение за отчетный период составило 498,3 тыс.рублей или 20,2% к
плану.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Расходы по указанному разделу на 2021 год определены в сумме 28261,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный период составило 7268,7 тыс. рублей
или 25,7 % к годовым назначениям.
Расходы по подразделу 01 «Культура» предусмотрены в сумме 21812,6 тыс. рублей на финансирование музеев, библиотек, домов культуры и других учреждений
культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-культурного наследия. Фактическое исполнение за отчетный период составило 6057,5 тыс. рублей или 27,8 % к годовым назначениям.
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области » запланировано
21807,6 тыс.рублей, фактический расход за отчетный период составил 6057,5 тыс.рублей или 27,8 % к плану, в т.
ч.:
- по подпрограмме «Развитие сети муниципальных
культурно-досуговых учреждений» запланировано –
14512,4 тыс.рублей, фактический расход за 1 квартал
2021 года – 4051,5 тыс.рублей или 27,9 % к плану;
– по подпрограмме «Развитие сети муниципальных
библиотечных учреждений» - 6416,8 тыс. рублей, фактический расход – 1765,0 тыс.рублей или 27,5 % к плану;
– по подпрограмме «Наследие» на развитие музейной деятельности – 878,4 тыс.рублей, кассовое исполнение – 241,0 тыс.рублей или 27,4 % к плану.
На программу «Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области»» выделено 5,0 тыс.рублей,
расходов за отчетный период не было.
По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» запланировано 6448,4 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 1211,2 тыс.рублей или
18,8% к плану.
На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата отдела по культуре было предусмотрено 648,9 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период
87,7 тыс. рублей или 13,5 % к плану.
Для выполнения функций МКУ «Центр бухгалтерского
обслуживания и материально-технической поддержки
сферы культуры м/о «Глинковский район» Смоленской
области по подпрограмме «Бухгалтерское обслуживание
и материально – техническая поддержка учреждений
сферы культуры» выделено 5799,5 тыс. рублей. Кассовое
исполнение составило 1123,5 тыс. рублей или 19,4 % к
плану.
Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определены в размере
10568,6 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены
расходы по пенсионному обеспечению, по социальной
поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской
местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение составило 1979,2 тыс. рублей или 18,7 % к годовым
назначениям.
По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходы районного бюджета на дополнительное пенсионное
обеспечение определены в сумме 2150,0 тыс. рублей,
фактические расходы за отчетный период составили
543,7 тыс.рублей или 25,3% к плану.
По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» расходы бюджета определены в сумме 1909,4
тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период составляют 477,2 тыс. рублей или 25 % к плану:
– на осуществление мер социальной поддержки по

предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений – 1909,4
тыс. рублей. Фактические расходы за отчетный период
составили 477,2 тыс. рублей или 25% плановых назначений.
По подразделу 04 «Охрана семьи и детства» расходы
районного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования, на социальную поддержку сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, определены в сумме 5842,2 тыс. рублей. Фактические расходы
исполнены за отчетный период в сумме 861,2 тыс. рублей или 14,7% к плану, в том числе:
– компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования – 325,4 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 55,2
тыс.рублей или 17 % к плану;
– выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью 2658,2 тыс.рублей, кассовое исполнение 451,0 тыс.рублей или 17 % к плану;
– вознаграждение приемного родителя – 1084,4 тыс.
рублей, кассовое исполнение 181,0 тыс.рублей или 16,7
% к плану;
– выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой – 1234,2 тыс.рублей, кассовое исполнение 174,0 тыс.рублей или 14,1
% к плану;
– по программе «Обеспечение жильем молодых семей» – 540,0 тыс.рублей, в том числе на софинансирование программы выделено 113,6 тыс. рублей. Фактических расходов за отчетный период не было;
По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» для осуществления государственных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству выделено 667,0 тыс.рублей. Фактические расходы за отчетный период составили 97,1 тыс. рублей или 14,6 % к плановым показателям.
Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
На проведение районных спортивных мероприятий,
участие в областных спортивных мероприятиях в рамках
программы «Развитие физической культуры и спорта на
территории м/о «Глинковский район» Смоленской области» предусматривается объем расходов в размере 97,0
тыс. рублей. Фактическое исполнение за 1 квартал 2021
года составило 34,3 тыс. рублей или 35,4% плановых назначений.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации »
Расходы по данному разделу были определены в размере 11405,7 тыс. рублей в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение
за отчетный период составило 2851,8 тыс. рублей или
25% к годовым назначениям.
Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 01.04 .2021 г. составила 295 человек. Фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года – 15741,0 тыс. рублей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ№ 18 от «25» июня 2021г.
Об исполнении бюджета Болтутинского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области
за 1квартал 2021 года
Рассмотрев отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В.
«Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1
квартал 2021года», утвержденный распоряжением Главы муниципального образования Болтутинского сельского поселения от 25 июня 2021 года №34 «Об утверждении исполнения бюджета Болтутинского сельского
поселения за 1 квартал 2021 года», Совет депутатов Болтутинского сельского поселения
РЕШИЛ:
Отчет старшего менеджера Администрации Болтутинского сельского поселения Стёпиной Е.В. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области за 1 квартал 2021
года» по доходам в сумме –1694159,30 рублей и по расходам в сумме – 1041135,53 рублей принять к сведению.
Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципального учреждения за 1 квартал 2021года составила
10человек. Фактические затраты на их денежное содержание на 01.04.2021 года составили 1012,2тыс. рублей.
Пояснительная записка к решению №18 от 25 июня
2021г. «Об исполнении бюджета Болтутинского сельского поселения Глинковского района Смоленской области
за 1 квартал 2021года» размещена на официальном
сайте Администрации муниципального образования
«Глинковский район» в разделе «Администрация»
О.П. Антипова,
Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные
сведения) о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного фонда избирательного объединения Титов Игорь Евгеньевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения) одномандатный избирательный округ №16
(наименование и номер избирательного округа)
40810810459009000279
номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
Шифр
строки
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
10
в том числе
1.1
Поступило
средств
в
установленном
порядке
для 20
формирования избирательного фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30
1.1.2 Средства,
выделенные
кандидату
выдвинувшим
его 40
избирательным объединением
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина
50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица
60
1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, 70
подпадающих под действие ч. 9 ст. 41 областного закона от
30.05.07 г. № 37-з «О выборах депутатов Смоленской областной
Думы»
из них
1.2.1 Собственные
средства
кандидата,
избирательного 80
объединения, средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
1.2.2 Средства гражданина
90
1.2.3 Средства юридического лица
100
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110
в том числе
2.1
Перечислено в доход областного бюджета
120
2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 130
нарушением установленного порядка
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 140
либо не указавшим обязательные сведения в платежном
документе
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 150
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных 160
пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 170
установленном порядке
3
Израсходовано средств, всего
180
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
190
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 200
избирателей
3.2
На
предвыборную
агитацию
через
организации 210
телерадиовещания
3.3
На предвыборную агитацию через редакции периодических 220
печатных изданий
3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 230
материалов
3.5
На проведение публичных мероприятий
240
3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 250
характера
3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 260
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 270
проведением избирательной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 280
пропорционально перечисленным в избирательный фонд
*
денежным средствам
5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 290
банковской справкой)
( СТР.290 СТР.10- СТР.100- СТР.180-СТР.280)

Сумма, руб.
3
37555,00
37555,00

17555,00
0,00
20000,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

37555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34555,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
0,00

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаем , дру гих денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и
проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам), уполномоченный представитель избирательного объединения по финансовым
вопросам
М.П.
(избирательного объединения)
25.05. 2021 г. И.Е. Титов
_____________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
Председатель избирательной комиссии Смоленской
области (председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 16)
М. П.
(соответствующий избирательной комиссии)
_______________________________
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
_____________________________
*
Заполняется только в итоговом финансовом отчете,
в сводных сведениях.
Председатель избирательной комиссии Смоленской
области подписывает сводные сведения по единому
округу, председатель окружной избирательной комиссии подписывает сводные сведения по соответствующему одномандатному избирательному округу.

ВАЖНО ЗНАТЬ
ÅÑËÈ ÏÐÎÏÀË ÒÅËÅÑÈÃÍÀË
Летний зной раскаляет крыши домов и установленные на них антенны для приема телевидения.
Перепады температуры теоретически могут повлиять на качество приема телесигнала. Впрочем,
есть другие, более очевидные факторы, которые
могут привести к перебоям телесигнала. Рассказываем, как вернуть ТВ в случае его исчезновения.
ПРИЕМНАЯ АНТЕННА
НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В 2019 году Россия завершила переход на цифровое

эфирное ТВ. Аналоговое вещание федеральных телеканалов прекратилось. Цифровое телевидение доступно
для 100% жителей страны, из них 98,4% могут принимать эфирный телесигнал наземной телесети, для 1,6%
доступно непосредственное спутниковое вещание.
Цифровое телевидение дало возможность всем жителям страны принимать 20 телеканалов в отличном качестве. За работой передающих станций РТРС следят и
специалисты, и автоматика, которая посылает сигнал о
малейших отклонениях в работе любого объекта связи,
даже если это не влияет напрямую на работу оборудования. Например, о повышении температуры в контейнере
передатчика. Поэтому вероятность, что телевизор перестал показывать из-за сбоя на передающем оборудовании крайне невелика. У зрителей такие сбои случаются
гораздо чаще.
РТРС тщательно анализирует проблемы, которые
возникают у зрителей. Для этого работает «горячая линия», Кабинет зрителя на сайте смотрицифру.рф, страницы РТРС в соцсетях. По результатам многолетнего
мониторинга обращений можно говорить, что основная причина пропадания сигнала у зрителя – неправильно установленная приемная антенна. Та антенна,
которую человек подключает к своему телевизору или
приставке.
Немного теории. В аналоговом телевидении неверно подобранная антенна давала на телевизоре картинку с помехами. Но зритель понимал, что вещание
идет, проблема на его стороне. При цифровом вещании привычные аналоговые помехи отсутствуют, картинка либо есть, либо пропадает вовсе. Периодическое исчезновение картинки означает, что антенна ловит сигнал на пределе своих технических возможностей. Любое изменение условий приема – дождь, аномальная жара, распустившиеся листья, даже проехавшая машина – чуть изменяют мощность сигнала, антенне его уже не хватает. При перегревании или охлаждении меняются параметры металла, и могут нарушиться контакты в приёмной антенне. В аналоге на экране
пошли бы помехи, в цифре изображение просто пропадает. В итоге зритель то видит прекрасную картинку,
то не видит совсем, и это сбивает с толку, вызывая подозрения в сбоях передающего оборудования.
Практический вывод из этой теории – надо подбирать приемную антенну, которая дает запас уровня принимаемого сигнала, чтобы при ухудшении
условий сигнала хватало для приема. Её конструкция должна быть прочной и погодоустойчивой.
В большинстве приставок и телевизоров
есть функция, которая выводит на экран показатели уровня и качества сигнала. Для уверенного приема показатели уровня должны
быть не менее 60%, а качества – 100%. Это
главное правило успешного приема.

де. Цифровой сигнал хорошо отражается от зданий, и
нередко его уровень гораздо выше, когда антенна смотрит на противоположный дом. Сильный ветер может
развернуть антенну, поэтому если телевизор перестал
показывать после урагана или града, надо прежде всего
проверить, как это событие повлияло на наружную антенну.
«ГЛАЗА И УШИ»
ТЕЛЕВИЗОРА
Зная эти особенности, легко ответить на другие вопросы о проблемах приема. По тем же причинам – работа приемной антенны на пределе возможности – может показывать только один мультиплекс. Напомним,
для трансляции 20 телеканалов на каждом ретрансляторе работают по два передатчика, каждый транслирует по 10 каналов. Их мощность одинакова, но частотные каналы разные, и какая-то частота чуть более
соответствует характеристикам приемной антенны.
Похожая проблема и в отдаленных районах, где мощность сигнала слабая. Здесь должна работать наружная антенна с усилителем, установленная на высокой
мачте. А вот ставить мощную антенну вблизи станции –
все равно, что кричать в ухо, сигнал будет пропадать.
Но такие ошибки, по статистике обращений, бывают
крайне редко.
К антенному контуру относится и кабель, который идет
от антенны до телевизора. Если он плохо припаян к штекеру, поврежден, пережат – он гасит сигнал. Один из зрителей жаловался, что у него телевизор перестает показывать по утрам. Оказалось, в поврежденный кабель по
утрам попадала роса, а днем она высыхала. Сопротивление кабеля должно быть 75 ОМ. Обычно это написано
на его оплетке, которая выглядит как толстая жила – около 1 см в диаметре.
Антенна – глаза и уши телевизора. Только с ней телевизор будет радовать прекрасной картинкой. Статистика
показывает, что зрители уже освоили особенности цифрового приема и уверенно переключают каналы. Если
же нет времени или желания в этом разбираться, на том
же сайте карта.ртрс.рф можно найти контакты ближайшей антенной службы и доверить дело профессионалам.
Кстати, антенные службы могут добавлять свои контакты
на сайт, чтобы сообщить о своей готовности помочь зрителям.
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КУДА СМОТРИТ АНТЕННА
Перед покупкой антенны РТРС рекомендует прежде всего выяснить расстояние до
ближайшей телебашни. Расположение телебашен указано на сайте по адресу: карта.ртрс.рф. В зависимости от расстояния и
нужно подбирать антенну. Самые простые
– комнатные антенны, их легко устанавливать, но работают они лишь в том случае,
если телебашня находится в прямой видимости. Если башню не видно из окна, нужна
наружная пассивная антенна (без усилителя сигнала). Ее устанавливают на балконах,
фасадах и крышах. Такая антенна уверенно
принимает сигнал на расстоянии до 20 км.
На большие расстояния, до 30-50 км от башни, нужна наружная антенна с усилителем,
установленная над крышей дома. Цифровое телевидение принимают только антенны дециметрового диапазона (ДМВ). Они
обычно выглядят как елка, повернутая верхушкой в сторону телебашни. Антенны метрового диапазона (МВ), которые еще остались со времен аналогового телевидения,
уверенный прием цифрового сигнала не гарантируют.
Выяснить, куда должна смотреть антенна можно по компасу, узнав азимут на том
же сайте карта.ртрс.рф, либо опытным путем. После подключения антенны к телевизору или приставке с помощью кабеля включите на телевизоре или приставке режим
отображения уровня и качества сигнала и
поворачиваете антенну вокруг мачты или
кронштейна. Сигнал изменяется не сразу,
после смещения антенны надо подождать
несколько секунд до отображения изменений. Поскольку антенна может находиться
на крыше, лучше такую настройку проводить
вдвоем, посадив помощника перед телевизором. Опытным путем особенно полезно
настраивать направление антенны в горо-
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