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8 июля – День семьи, любви и верности ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ЕСТЬ ПЕРВЫЙ ЗАМОЧЕК
Еще пару лет назад трудно

было представить, что парк у же-
лезнодорожного вокзала в селе
Глинка, настолько изменится.
Ровные дорожки, радующая глаз
приятная зелень газонов, самые
разнообразные арт объекты.

 Сегодня это любимое место
отдыха для многих жителей и го-
стей райцентра. А также - свое-
образная визитная карточка на-
шего села.

Недавно был реконструиро-
ван памятник на братском захо-
ронении. Он буквально преобра-
зился и теперь в свете прожек-
торов, в вечернее время, он выг-
лядит по-особому. Рассказать об
этом нельзя, это надо увидеть.

Скамейки, детская площадка
и многое другое уже успели по-
любиться сельчанам.  Парк стал
единым объектом, в котором
приятно провести время и прий-
ти сюда в радостные минуты.
Скажем, в день бракосочета-
ния.

Внимание многих привлекло
дерево счастья, которое тоже
было установлено в парке. И это
здорово. Ведь у глинковских мо-
лодоженов, согласно традиции,
тоже должна быть возможность

скрепить свой союз сувенирным
замочком. Многим не терпелось
узнать, кому же первому доведет-
ся открыть счет глинковских сча-
стливых союзов. И вот, наконец,
есть первый замочек на местном
дереве счастья.

Его недавно повесили моло-
дожены Марина и Сергей Кова-
левы. И так, начало положено.
Мы в свою очередь поздравляем

молодоженов, желаем им счас-
тья и с нетерпением ждем мо-
мента, когда дерево счастья бу-
дет украшать множество таких
замочков.

Счастья должно быть много.
И особенно приятно говорить об
этом в ожидании самого светло-
го и самого доброго праздника -
Дня семьи, любви и верности.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
искренние поздравления с Днем семьи, любви и верности!

Этот замечательный праздник имеет глубокую и духовно бо-
гатую историю, связанную с почитанием памяти православных
святых Петра и Февронии, чей супружеский союз выдержал все
испытания судьбы и стал символом любви, верности и семейного
счастья.

Семья – это главная опора и источник поддержки для каждого
человека. Она наполняет жизнь особым смыслом, придает силы,
помогает легче справляться с любыми невзгодами.

Особой признательности и почета достойны семьи, где отно-
шения родителей являются для детей примером душевной теп-
лоты, согласия и уважения друг к другу.

Пусть в ваших домах царят мир, взаимопонимание и рядом все-
гда будут близкие и родные люди! От всей души желаю счастья и
благополучия!

Председатель Смоленской областной Думы
 И.В. ЛЯХОВ

Сердечно поздравляем вас с праздником – Днем семьи, любви и
верности, учрежденным в честь покровителей семейного счастья
князя Петра и княгини Февронии.

Семья, любовь, верность – общие и главные для каждого челове-
ка ценности. Желаем вам крепкого здоровья, тепла домашнего
очага и всего самого доброго! Пусть любовь и взаимное уважение
сохранятся у Вас на долгие годы, помогут преодолевать все жиз-
ненные невзгоды!

Глава муниципального образования
«Глинковский район»

                                                                                   М.З. КАЛМЫКОВ,
Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
А.И. ПИСКУНОВ

АКТУАЛЬНО

ГЛИНКОВЦЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ
ЗА КОНСТИТУЦИЮ

Многим из нас  довелось стать участниками
очень важного события. Пять дней в России прохо-
дило голосование по внесению поправок в Консти-
туцию. Из-за необходимости учитывать эпидемио-
логическую обстановку и безопасность людей было
принято решение о том, что избирательные участ-
ки будут работать с 25 июня по 1 июля.

На территории Глинковского района в этот пе-
риод работало десять избирательных участков и
на каждом из них голосование проходило органи-
зованно и слаженно. Были учтены все меры сани-
тарной безопасности. И в небольших населенных
пунктах они были не менее строгими, чем в боль-
ших городах. Активно работали волонтеры.

Возраст голосующих был разным – от голосую-
щих впервые до ветеранов. Многие говорили о важ-
ности данного события, а так же о том, что от наше-
го выбора зависит жизнь страны, а значит и нашего

Глинковского района тоже. Мы должны жить дос-
тойно и с полной уверенностью в завтрашнем дне.
А это пенсии для пожилых граждан, спокойное дет-
ство для малышей, уверенность в будущем для мо-
лодежи. Именно эти гарантии нам обеспечит Кон-
ституция, за которую мы проголосовали.

Ирина БУДАЧЕНКОВА

ЧИТАТЕЛИ СПРАШИВАЮТ

КОГДА ОТКРОЮТ
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН?

Уверены, что этот вопрос се-
годня волнует многих. Обычно
купальный сезон в нашей облас-
ти открывался 1 июня. Но в теку-
щем году все выглядит несколь-
ко иначе.

Очень трудно отказаться от
соблазна окунуться в прохладную
воду рек и озер, когда термометр
за окном показывает плюс трид-
цать. Однако, как пояснила нам
специалист по Гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям
Администрации муниципального
образования «Глинковский рай-
он» Светлана Владимировна Ва-
щилина, купальный сезон на тер-
ритории нашего района еще не
открыт. Связано это с пандеми-
ей и запретами на массовые ме-
роприятия и сборы. Так, что от по-
сещения пляжей пока лучше воз-
держаться. Хотя пляжи к сезону
готовы. Только вот открытие са-

мого купального сезона, как со-
общают областные СМИ, пока от-
кладывается на неопределен-
ный срок.

Возможно совсем скоро нам
разрешат вдоволь насладиться
водными процедурами, а пока
действуют ограничения, связан-
ные с коронавирусом, лучше по-
беречься.

Не стоит также помышлять о
купании в местах для этого не
приспособленных. Это всегда
влечет за собой неоправданный
риск. И за детьми у воды всегда
нужно следить очень присталь-
но. Даже если это всего лишь
обычная прогулка, не предпола-
гающая купания.

Позаботьтесь о собственной
безопасности, и тогда лето дос-
тавит только приятные моменты.

Наталья ТИХОНОВА

Дорогие глинковцы!

Уважаемые жители Смоленской области!
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 АКЦИЯ          МИР ДЕТСТВА

В ГЛИНКЕ «ЗАПУСТИЛИ» БЕЛЫХ ГОЛУБЕЙ
По всей стране прошла акция

«Голуби мира». К ней присоеди-
нился и Глинковский район.
Флешмоб «Голубь мира» был по-
священ 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.
Белый голубь – самый узнавае-
мый символ мира.

На организованной зоне памя-
ти, на площади перед Глинковс-
ким культурно-просветительным
Центром имени А.А. Шаховского,
желающие разместили фигурки
голубей, сделанные из бумаги.

Некоторые жители Глинковс-
кого района украсили окна домов
и деревья бумажными белыми
голубями. Участники акции по-
чтили память погибших в годы
Великой Отечественной войны.
Запустив в небо белых голубей,
как символ памяти и мира на
земле, глинковцы выразили свое
желание жить без войн и конф-
ликтов.

Своих голубей уже "отправили
в полёт" по сети интернет жите-
ли села Глинка, деревни Яковле-
во, деревни Болтутино, ученики
Глинковской средней школы.

Брат и сестра Анастасия и Вла-
димир Козачковы, Диана Станке-
вич, семья Старенковых и мно-
гие другие тоже приняли участие
во флешмобе «Голубь мира».

Каждый из нас в душе поддер-
жал это прекрасное начинание,
посмотрев в интернете фото уча-
стников акции.

Алеся ГАВРИЛОВА

В силу известных причин жи-
телям Глинковского района при-
ходится принимать участие в мас-
совых мероприятиях врежиме
онлайн. Наши односельчане от-
ветственные и активные. Они ни-
когда не остаются в стороне и в
условиях режима самоизоляции
проявляют творческую фантазию
и настоящие таланты. Мы расска-
зывали вам о концертах, выстав-
ках и других мероприятиях, про-
веденных в режиме онлайн.

Но вначале позволю себе не-
большое отступление, сказав о
том, что почитать родителей  дело
благородное. Мы часто говорим
о любви к матери, и в нашем ка-
лендаре уже давно есть специ-
альный праздник, посвященный
нашим мамам. А вот про любовь
к папам мы говорим реже, хотя
тоже любим их бесконечно. С
недавних пор у нас в календаре
появился праздник День отцов
или как мы его еще называем  –
День пап. Конкретной даты у это-
го нового праздника нет, он от-
мечается в третье воскресенье
июня. Нынче он выпал на 21
июня. Именно к этому дню было
приурочено много замечатель-
ных событий.

У нас в Глинке было объявле-
но о старте нового районного фо-
токонкурса «Вместе с папой», по-
священного празднованию Меж-
дународного Дня отца.

Цели и задачи фотовыставки
– укрепление традиций семей-
ных отношений, поддержка се-
мьи, отцовства, детства, популя-
ризация семейных ценностей:
совместные интересы, традиции,
доверие. А также содействие раз-
витию семейных межпоколен-
ческих связей, содействие воз-
рождению жанра семейной фо-
тографии, развитие партнерских
отношений с семьями воспитан-
ников, вовлечение семей в обра-
зовательный процесс, создание
креативной социальной рекла-
мы.

Так, в преддверии Дня отца
Глинковский культурно-просвети-
тельный Центр приглашал всех
желающих принять участие в теп-
лой и душевной фотовыставке
«Вместе с папой».

На конкурс принимались лю-

У НАС ОРГАНИЗОВАЛИ ФОТОВЫСТАВКУ “ВМЕСТЕ С ПАПОЙ”
Участие в ней мог принять любой, желающий рассказать о своем папе

 В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

бительские фотографии с сюже-
том о том, как папа и ребенок
занимаются какой-либо совмес-
тной деятельностью (играют, ри-
суют, лепят, строят и так далее).
Мало ли на свете увлекательных
дел, которые можно делать вме-
сте с папой. Кто-то может отпра-
виться на рыбалку, а кто-то уха-
живать за домашними питомца-
ми. И то, и другое занятия доста-
точно увлекательные. Тем более,
что рядом мудрый и надежный
папа.

На призыв организаторов фо-
токонкурса «Вместе с папой» от-
кликнулось немало наших земля-
ков.

Первыми кто прислал свою
сюжетную фотографию, была се-
мья Трошкиных: отец Алексей и
дочь Татьяна. Свое фото дочь

сопроводила подписью: "Папа,-
спасибо за всё! Ты у меня самый
лучший!».

С подписью «Мой любимый
папа» на сайт прислали фотогра-
фию семья Давыденковых: папа
Александр и сын Андрей. Сергей
Титков представил снимок со сво-
им самым весёлым и озорным
папой Котей.

Александра Чердакова при-
слала фото со своим любимым
папой Романом Чердаковым.

Не осталась в стороне семья
Антиповых из деревни Болтутино.
Сын Евгений прислал фото с се-
строй Анастасией и папой Нико-
лаем Анатольевичем.

Алена и Вероника Петрочен-
ковы со своим любимым папой и
дедушкой Юрием Викторовичем
Азаровым.

Также активное участие при-
няли Ольга Ковалева с папой Иго-
рем Ковалевым, семья Козло-
вых: дочь Светлана и отец Алек-
сандр, Кирилины Сергей и Кира
с папой Максимом, Елена Кири-
лина с папой Юрием Донецко-
вым, Дарья Гусакова с папой Ми-
хаилом Перцевым, София Гоева
со своими любимыми папой и де-
душкой.

Каждый из снимков это целый
рассказ, целая семейная исто-
рия, где есть место радости, доб-
рой улыбке и безграничному дет-
скому счастью.

Как приятно смотреть на та-
кие семейные снимки. На каж-

дом из них неподдельные эмо-
ции, детский восторг и счастли-
вые глаза детей и их родителей.
Уверены, что и нашим читателям
фотографии понравятся.

Ну а тем, кто хочет увидеть все
фотоснимки, присланные на фото-
выставку, мы советуем заглянуть в
интернет, на сайт Глинковского
культурно-просветительного Цент-
ра, работники которого и выступи-
ли в роли организаторов фотовыс-
тавки. Спасибо им за то, что они
подарили нам столько эмоций.

Алеся ГАВРИЛОВА
На снимках: фотографии из

семейных архивов Кирилиных и
Петроченковых.

Еще недавно маленькие сель-
чане завидовали своим сверстни-
кам, проживающим в райцентре.
У глинковской детворы есть свои
площадки для игр, оборудован-
ные качелями, горками и про-
чим. На селе до недавнего вре-
мени такой «роскоши» не было.

Всего несколько дней назад
такая площадка появилась в де-
ревне Добромино. Еще в декаб-
ре прошлого года из бюджета
Доброминского сельского посе-
ления были выделены средства
на покупку балансира, горки, ка-
челей, карусели и других развле-
кательных объектов.

В этом году была подготовле-
на площадка и там установлены
все перечисленные объекты. Ро-
дители не остались в стороне от
такого хорошего дела. Мамы по-
могли работникам поселения

У ДОБРОМИНСКОЙ ДЕТВОРЫ
ЕСТЬ ПЛОЩАДКА

навести порядок – убрать мусор
и облагородить территорию (на
снимке).

Как отметила глава Добро-
минского сельского поселения
Лариса Викторовна Ларионова,
маленькие доброминцы уже об-
любовали новое место игр и от-
дыха, и очень довольны, что у них
теперь есть своя детская игровая
площадка.

А еще мы узнали о том, что у
взрослых жителей деревни Доб-
ромино тоже скоро появится ме-
сто для здорового досуга. Совсем
скоро там будет построена
спортивная площадка. Реализа-
ция этого проекта стала возмож-
ным благодаря участию сельско-
го поселения в областной про-
грамме «Благоустройство сельс-
ких территорий».

Наталья ТИХОНОВА
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Инициативы президента

ГЛАВНОЕ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с обращением к

россиянам. Он, в частности, объявил о повышении ставки НДФЛ для
граждан с доходами более 5 млн рублей в год, о дополнительных вып-
латах на детей, а также подвел предварительные итоги борьбы с пан-
демией коронавируса.  

О ставке НДФЛ и помощи бизнесу
Владимир Путин предложил с 1 янва-

ря 2021 года поднять ставку налога на до-
ходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%
для граждан с доходами свыше 5 млн руб-
лей в год. Президент подчеркнул, что «по-
вышенной ставкой будут облагаться не
все доходы, а только та их часть, которая
превышает 5 млн рублей в год». 

Около 60 млрд рублей, которые бюд-

жет ежегодно будет получать от повыше-
ния НДФЛ, будут направлены на лечение
детей с редкими заболеваниями.

Долгосрочные ориентиры макроэко-
номической политики страны – бюджет-
ное правило и инфляционное таргетиро-
вание – будут сохранены. По словам пре-
зидента, это позволит быстро восстано-
вить национальную экономику после
пандемии и перейти к росту. 

Владимир Путин также поручил при-
нять меры для полного восстановления
рынка труда к 2021 году. 

О мерах поддержки граждан
Россияне в июле получат единовремен-

ные выплаты по 10 тысяч рублей на де-
тей в возрасте до 16 лет. 

Владимир Путин предложил расширить
программу льготной ипотеки под 6,5% и

выдавать ее на жилье в новостройках сто-
имостью до 6 млн рублей в регионах.

Меры по поддержке россиян, остав-
шихся без работы из-за ситуации с пан-
демией, продолжат действовать в июле
и августе. 

Глава государства предложил выде-
лить еще 100 млрд рублей на кредиты
предприятиям под 2% по госпрограмме
поддержки занятости.

Регионы смогут с 1 июля 2020 года вво-
дить на своей территории налоговый ре-
жим для самозанятых, который в настоя-
щий момент введен в 23 субъектах РФ в
качестве пилотного проекта. 

Президент также предложил продлить
до 15 сентября дополнительные выпла-
ты социальным работникам, участвующим
в борьбе с пандемией коронавируса.

О борьбе с пандемией
коронавируса

Президент констатировал, что уклад
жизни россиян изменился за истекшие три
месяца. Он отметил, что Россия не дей-
ствовала по шаблону в борьбе с коронави-
русом, этот подход оправдал себя и был
взят на вооружение другими странами.

По словам главы государства, россий-
ская медицина продемонстрировала воз-
можность эффективно реагировать на
экстренные ситуации, и это результат си-
стемной работы. 

Владимир Путин заявил, что за счет
принятых серьезных ограничительных
мер пик эпидемии удалось сдержать на
1,5–2 месяца, что помогло сохранить де-
сятки тысяч жизней. «В целом мы заста-
вили эпидемию отступить, добиваемся пе-
релома. Но вирус по-прежнему опасен.
Тысячи людей каждый день все ещё стал-
киваются с болезнью. Прошу вас оставать-
ся внимательными, осторожными, бди-
тельными».

По материалам ТАСС.

В администрации области

Все аудитории, а также Региональный
центр оценки качества образования бу-
дут транслировать проведение ЕГЭ в ре-
жиме онлайн. Для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья созданы
особые условия сдачи ЕГЭ, которые пре-
дусматривают в том числе и видеонаблю-
дение без трансляции в режиме реаль-
ного времени.

Губернатор поинтересовался, насколь-
ко пункты сдачи экзамена готовы к про-
ведению ЕГЭ с учетом санитарно-эпиде-
миологической ситуации в регионе и ре-
комендаций Рособрнадзора и Роспотреб-
надзора. Елена Талкина рассказала, что
в настоящее время закупаются средства
индивидуальной защиты, антисептики
для обработки рук, бесконтактные термо-
метры, приборы для очистки и обеззара-
живания воздуха: «На эти цели в общей
сложности будет направлено около 3,6
млн рублей. Алексей Владимирович, важ-
но отметить, что руководители муници-
пальных образований за счет средств
местного бюджета также приобретают
средства индивидуальной защиты. В
ППЭ, в ситуационном центре, Региональ-
ном центре оценки качества образования
будут обеспечены все необходимые меры
безопасности в условиях действия огра-
ничительных мероприятий».

В дни проведения ЕГЭ, перед началом
экзамена и после, в ППЭ будет проводить-
ся генеральная уборка с применением де-
зинфицирующих средств, а также с обез-
зараживанием воздуха. На данный момент
уже утвержден график прибытия участни-
ков экзаменов на ППЭ. В случае подвоза
детей на автобусах салоны продезинфи-
цируются. Участники ЕГЭ будут входить в
образовательные учреждения малыми
группами с соблюдением социальной ди-
станции, а также обязательным прохож-
дением бесконтактной термометрии.

Елена Талкина проинформировала,
что определен состав конфликтной ко-
миссии, которая будет разрешать спор-
ные вопросы не только по оцениванию
экзаменационной работы, но и по соблю-
дению требований к процедуре проведе-

К  ЕГЭ ГОТОВЫ
 4768 человек в этом году сдадут единый государственный экзамен в

Смоленской области.

В администрации региона под предсе-
дательством губернатора Алексея Остро-
вского состоялось рабочее совещание, в
ходе которого рассматривались вопросы
организации и проведения единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ) на терри-
тории области в рамках действия ограни-
чительных мероприятий, направленных
на профилактику распространения новой
коронавирусной инфекции.

Исполняющая обязанности начальника
департамента по образованию и науке Еле-
на Талкина доложила, что созданы все не-
обходимые условия для проведения едино-
го государственного экзамена, основной
период сдачи которого продлится с 3 по 23
июля. Подготовлены 39 пунктов проведения
экзаменов (ППЭ): 31 – в учебных заведени-
ях, 8 – на дому для обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов. Это 413 аудиторий. «Исходя из
сложившейся санитарно-эпидемиологичес-
кой ситуации, мы провели мониторинг ауди-
торного фонда, чтобы оценить, необходимо
ли открывать новые пункты и аудитории с
учетом рассадки в них по 9-12 человек и
соблюдения социальной дистанции. Откры-
тие дополнительных ППЭ не потребова-
лось», – подчеркнула Елена Талкина.

В нынешнем году в основном этапе ЕГЭ
будут участвовать 4768 человек (3931
школьник, 375 выпускников прошлых лет,
55 обучающихся организаций среднего
профессионального образования, 395
иностранных граждан, а также 12 человек,
прибывших из других регионов страны).

С целью обеспечения технической го-
товности ППЭ приобретено 176 рабочих
станций (компьютеры с установленным
специализированным программным
обеспечением, а также принтеры), 80
многофункциональных устройств, сочета-
ющих в себе функции принтера, сканера
и факса. На эти цели из средств област-
ного бюджета было выделено порядка
7,7 млн рублей. Таким образом, все пун-
кты оборудованы всем необходимым
для того, чтобы осуществлять печать эк-
заменационных материалов непосред-
ственно в аудитории в день сдачи.

«Культурная среда»
В 2020 году проводится капитальный

ремонт пяти сельских домов культуры в
Духовщинском, Краснинском, Рославльс-
ком, Сычевском и Холм-Жирковском рай-
онах. В поселке Каспля Смоленского рай-
она будет построен крытый павильон для
проведения культурно-массовых мероп-
риятий. Это позволит увеличить количе-
ство детских кружков и создать более ком-
фортные условия как для посетителей,
так и для самих работников учреждений
культуры. На ремонт и строительство вы-
делено 34 млн рублей.

По словам начальника департамента
по культуре Михаила Ивушина, дома куль-
туры планируется отремонтировать до 1
сентября, а строительство павильона за-
вершить до 15 октября. Работы ведутся в
сроки, установленные контрактами, по от-
дельным объектам – с опережением гра-
фика. Департамент осуществляет посто-
янный контроль за ходом работ. На регу-
лярной основе проводятся планерки под
председательством профильного замес-
тителя губернатора Полины Хомайко, на
которые приглашаются председатель ре-
гиональной Общественной палаты Игорь
Титов, руководитель Исполнительного
комитета регионального отделения Об-
щероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
Смоленской области Наталия Семенцо-
ва, депутаты областной Думы и другие за-
интересованные лица. «То есть наша ра-
бота по исполнению национального про-
екта открыта и прозрачна для всех»,–
подчеркнул Михаил Ивушин.

Региональный проект «Культурная сре-
да» предполагает переоснащение муни-
ципальных библиотек по модельному
стандарту. В нынешнем году будет модер-
низирована Краснинская центральная
районная библиотека: выделено более
10 млн рублей; завершить работы плани-
руют до конца сентября. В результате внут-
реннее пространство библиотеки станет

ПО НАЦПРОЕКТУ «КУЛЬТУРА»
34 млн рублей затратят в нынешнем году на ремонт и строительство

сельских Домов культуры.
Под председательством губернатора

состоялось рабочее совещание по реали-
зации на территории региона националь-
ного проекта «Культура». В обсуждении
приняли участие профильный вице-губер-
натор Полина Хомайко и начальник де-
партамента по культуре Михаил Ивушин.

По исполнению Указа президента Вла-
димира Путина «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российс-
кой Федерации на период до 2024 года» на
территории области реализуется нацио-
нальный проект «Культура», в состав кото-
рого входят три региональных проекта –
«Культурная среда», «Творческие люди»,
«Цифровая культура». В этом году на их реа-
лизацию выделено свыше 55 млн рублей.

«Творческие люди»
Проект «Творческие люди» реализует-

ся исключительно за счет средств област-
ного бюджета. В его рамках запланирова-
но проведение 5 фестивалей детского
творчества, а также фестиваля-конкурса
«Наследники традиций». В связи с дей-
ствием в регионе ограничительных мер,
направленных на борьбу с распростране-
нием коронавирусной инфекции, они бу-
дут организованы осенью. В 2020 году ока-
зана финансовая поддержка 10 неком-
мерческим организациям на создание
творческих проектов. Общий объем ока-
занной помощи составил 1,7 млн рублей.

Мероприятие «Повышение квалифика-
ции творческих и управленческих кадров
в сфере культуры» в этом году предусмат-
ривает повышение квалификации 206
специалистов на базе центров непрерыв-
ного образования. Это в два раза выше
2019 года. Уже свою квалификацию по-
высили 80% работников.

«Цифровая культура»
В соответствии с региональным проек-

том «Цифровая культура» в этом году зап-
ланировано создание двух виртуальных
концертных залов на базе Сафоновского
городского культурного центра и Детской
школы искусств в Ярцеве. Учреждения бу-
дут обеспечены высокоскоростным досту-
пом к сети интернет, оснащены техничес-
ким оборудованием, позволяющим прово-
дить трансляции филармонических концер-
тов. Объем финансирования этих работ –
8,5 млн рублей. Виртуальные концертные
залы планируют открыть до 30 сентября.

Губернатор поинтересовался, есть ли в
этом году проблемные вопросы при реа-
лизации нацпроекта из-за ограничитель-
ных мероприятий в связи с угрозой рас-
пространения коронавируса. Михаил Иву-
шин заверил, что на данный момент ника-
ких проблем и рисков не видит – реализа-
ция осуществляется в плановом режиме.

«Полина Викторовна (Хомайко, заме-
ститель губернатора), Михаил Юрьевич,
конечно, отрадно, что мы обновляем ма-
териально-техническую базу учреждений
культуры по совершенно разным направ-
лениям. Но в то же время нам нужно ста-
вить перед собой более амбициозные
цели и вести на системной основе работу
с профильным министерством в части
строительства новых объектов, посколь-
ку устаревшая материально-техническая
база даже при обновлении все равно
столь значимого эффекта не дает», – от-
метил глава региона.

Ольга ОРЛОВА.

ния экзамена. Специалисты департамен-
та еженедельно организуют тематичес-
кие совещания с сотрудниками органов
местного самоуправления, осуществляю-
щими управление в сфере образования.
С целью определения готовности ППЭ к
экзаменам проводились тестирование
оборудования, отработка процедур сда-
чи ЕГЭ в каждой аудитории с учетом спе-
цифики учебных предметов.

«Еще один немаловажный момент: про-
ведение госэкзамена, вне всякого сомне-

ния, крайне важная и ответственная про-
цедура, но для нас гораздо важнее здоро-
вье и жизнь ребят. Поэтому необходимо
обеспечить строгое соблюдение санитар-
но-эпидемиологических требований, в том
числе, социальную дистанцию и обработку
помещений дезинфицирующими средства-
ми. Убежден, что в сложившейся эпидеми-
ологической ситуации гораздо важнее со-
хранить жизнь ребенка, нежели оценить
его знания», – подчеркнул глава региона.

Игорь АЛИЕВ.

более многофункциональным, увеличит-
ся площадь читальных залов, будет закуп-
лено новое оборудование и мебель.
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 ИМЕНА В ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

Константин Николаевич Конд-
ратьев родился в 1920 году в де-
ревне Ново-Яковлевичи Глинков-
ского района, в семье служащих.
Учился в Ново-Яковлевичской
средней школе.

В детстве любил играть на гар-
мошке, принимал активное учас-
тие в школьных конкурсах моло-
дых талантов, на которых зани-
мал первые места. Его неоднок-
ратно направляли на областные
смотры в город Смоленск, где он
тоже получал призы. В школьные
годы мечтал стать морским офи-
цером, но его мечта не сбылась.

В 1938 году вступил в ряды
ВЛКСМ, так как был активным и
всегда находился в гуще событий.

Летом 1941 года на вокзале в
городе Смоленске узнал самое
страшное…Именно там его на-
стигло известие о том, что нача-
лась война…

Вернувшись в Глинку, вместе со
своими друзьями в «скороспеш-
ке» ушёл на сборный пункт, кото-
рый находился за селом.

Через совкинский ров моло-
дые парни и зрелые мужчины
уходили добровольцами на вой-
ну, бить заклятого врага. Добро-
вольцы проделали путь пешком
до самой Тулы, по дороге их бом-
били, обстреливали.

С июля 1941 года из города
Тулы Константина Николаевича
отправили в Мытищи Московской
области для обучения в Московс-
кой военной окружной школе ра-
дистов.

С октября 1941 года он прохо-
дил курсы младших лейтенантов
воздушно-десантных войск Мос-
ковского военного округа. Прой-
дя подготовку, в декабре 1941
года был направлен в 8-й воздуш-
но-десантный корпус Московско-
го военного округа, где он воевал
командиром взвода.

С января 1943 года Констан-
тин Николаевич – слушатель Са-
ратовского военно-пехотного учи-
лища.

В дальнейшем его воинская
специальность изменилась. В
июле 1943 года он был направ-
лен в 218 Гвардейский полк 77-ю
Гвардейскую стрелковую диви-
зию Центрального фронта ко-
мандиром взвода автоматчиков.
За форсирование Днепра, в кон-
це сентября 1943 года, грудь во-
ина украсил орден Красной Звез-
ды. У деревни Галкино Курской
области Константин Николаевич
получил тяжелое ранение

С октября 1943 года по де-
кабрь 1943 года находился на
излечении в полевом госпитале
№ 3004 Центрального фронта.

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА

КОНДРАТЬЕВА

После госпиталя К.Н. Кондра-
тьев был направлен в 740 стрел-
ковый полк 217-ую стрелковую
Унечскую Краснознаменную ди-
визию 1-го Белорусского фронта,
где был командиром взвода.

В мае 1944 года вступил в ряды
КПСС. И в этом месяце его на-
правили в отдельную зенитно-
пулеметную роту 217 стрелковой
Унечской дивизии 3-го Белорус-
ского фронта. Здесь он награж-
дается вторым орденом Красной
Звезды за взятие пленных.

Фронтовые дороги привели
Константина Николаевича на
польскую землю, в Восточную
Пруссию.

А в 1945 году он участвовал в
ликвидации войск противника в
Кенигсберге. Победные залпы
салюта увидел в Германии. За бо-
евые заслуги Родина наградила
воина двумя орденами и
восьмью медалями.

После окончания войны (с
июля 1945 года по май 1946 года)
продолжил службу в Прибалтий-
ском военном округе, 243 гвар-
дейском стрелковом полку 84-й
гвардейской стрелковой диви-
зии.

А после войны начал трудовую
деятельность, и с мая 1946 года
по август 1947 трудился помощ-
ником начальника 3-й части Кау-
насского горвоенкомата. Два
года работал в Шилутском воен-
комате Прибалтийского военно-
го округа Литовской ССР.

Затем с августа 1949 по ап-
рель 1961 года местом его служ-
бы был Оршанский горвоенкомат
Витебской области БССР.

В 1953 году закончил экстер-
ное Краснознаменное пехотное
училище в Киеве.

Вернувшись на родину, снача-
ла в Смоленск, а затем в Глинку,
так же добросовестно трудился .
С ноября 1981 года работал в
Глинковском райкоме партии
завхозом.

Долгие годы Константин Нико-
лаевич вел переписку со своими
однополчанами.

Константин Николаевич Конд-
ратьев долгие годы прожил в
селе Глинка. Много раз встречал-
ся с молодёжью, беседовал с
ними о Великой Отечественной
войне. Вместе с женой, Галиной
Евгеньевной, выступал на раз-
личных мероприятиях (он очень
хорошо играл на гармошке, а она
замечательно пела).

Константин Николаевич Конд-
ратьев умер в 2007 году.

Наталья ЕРМАКОВА,
библиотекарь

Глинковской библиотеки

***
Во время Великой Отечествен-

ной войны все колхозы и совхо-
зы, а также личные хозяйства
были разрушены немецкими ок-
купантами, а большинство дере-
вень были сожжены. Моя бабуш-
ка, Степанова Мария Азаровна с
дочерьми Зинаидой, Валенти-
ной, Марией и сыновьями Миха-
илом и Иваном ушли в Починков-
ский район, то есть были бежен-
цами.

Там же бабушка получила по-
хоронку на мужа, где значилось,
что Степанов Александр Михай-
лович пропал без вести в декаб-
ре 1943 года. И всю оставшуюся
жизнь она ждала своего «Сань-
ку» домой.

А вот, что рассказывала мне
тетя Зина, папина сестра, о его
возвращении с войны.

Она и тетя Валя были на ра-
боте и им передали, что с войны
вернулся их брат. Они такие ра-
достные бежали домой. Им по-
встречался человек и поинтере-
совался, куда они такие радост-
ные торопятся. Они отвечают, что
брат вернулся с войны. А мужик
этот и говорит: «Да что вы? Какой
брат? Это какой-то немец при-
шел». Они и вернулись обратно,
на работу. Каково же было счас-
тье, когда вечером была радост-
ная встреча с братом. Просто
мой отец вернулся в форме сол-
дата польской армии.

Даже мне, через много лет, до-
велось видеть ту шинель и голов-
ной убор - картуз в виде ромба.

Еще какое-то время мои близ-
кие жили в Починковском райо-
не, куда ушли в беженцы.

Отец там обзавелся семьей.
Родились две мои старшие сест-
ры. Мать рассказывала мне, что
отец маялся, душа его рвалась на
родину, в свое цыганское Лугино-
во. И как ни тяжело было ей сры-
ваться с насиженного места, все-
таки она последовала за мужем
и свекровью.

Житье-бытье налаживалось.
Родители работали в колхозе, а
бабушка, Мария Азаровна, нянь-
чила внуков. Да не только меня и
моих родных сестер, но еще дво-
юродных брата и сестру.

Когда наступала зима, отец
брал свой шаповальный инстру-
мент, доставшийся ему от его
деда, Воробьева Азара Никола-
евича,  ходил по деревням и ва-
лял валенки.

Недавно, где-то лет шесть на-
зад, в разговоре пожилая одно-
сельчанка вспомнила, как отец
работал у них в семье, валял ва-
ленки. Я сама хорошо помню этот
процесс, потому что, будучи под-

МОЙ ОТЕЦ ИЗ ЦЫГАНСКОГО ЛУГИНОВА

ростком, была у него «подмасте-
рьем».

Еще отец очень любил детей
и вообще всю детвору. Он умел
с ними ладить и умел их распо-
ложить к себе. Помню, когда он
работал истопником в Ново-
брыкинской школе, а там было
где-то порядка восьми печей, то
он каким-то образом договари-
вался с мальчишками и они с
большой охотой носили дрова
из сарая.

А нас, меня и моих двоюрод-
ных брата и сестру, всегда брал
на новогодние праздники в Мос-
кву, в город Подольск в гости к
сестре Марии. Какое же это было
прекрасное событие, просто не
передать словами.

Все племянники называли
отца ласковым словом «дядюк»,
и даже тогда, когда были уже
взрослыми.

Где-то в конце семидесятых
годов отец начал работать пасту-
хом и пас скот до самой пенсии.
И опять же я была у него «под-
паском».

К этой работе он относился
очень ответственно. После обе-
да, когда коров выгоняли на пас-
тбище, доярки просили: «Алек-
сандрович, ну пригони же ты ко-
ров хоть на полчасика порань-
ше». Но не тут-то было. Пока бу-
ренки не насытятся, стадо с мес-
та не тронется.

Чуть позднее ему дали в по-
мощь коня по кличке Минор. Эту
лошадь выкупили у цыган. На тя-
желые работы конь не был при-
способлен, поэтому он достался
отцу пасти скот.

О!!! Как я гарцевала на Мино-
ре! Можно сказать – всем на за-
висть. До сих пор многие помнят
меня, как лихого  наездника.
Отец, конечно же, не одобрял
моего лихачества. Но конь был
очень умный. Отец жалел его и
считал, чуть-ли не членом се-
мьи.

Еще я вспоминаю, что отец
очень любил читать, да и сам он
был начитанным человеком. Га-
зету «Рабочий путь» и нашу рай-
онную газету читал от «корки до
корки».

К слову, сказать, образование
у него было всего четыре класса
начальной школы, но задачи по
алгебре для меня в 8-м классе
отец решал с первого раза.

Была у нас с ним такая игра: я
называю фамилию писателя, на-
пример, Лермонтов, Толстой, Го-
голь. Он тут же, без запинки, на-

зывал имя и отчество названно-
го писателя. А читать он предпо-
читал произведения писателя
Г.П. Данилевского.

В 1985 году, в ознаменование
40-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 го-
дов, ефрейтор Степанов В.А. был
награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени.

В конце 1993 года у отца слу-
чился удар, сказалось тяжелое
военное ранение. В медицинс-
кой справке ВТЭК написано:
«Группа инвалидности первая.
Причина инвалидности – ранен
в бою при защите СССР».

Накануне 50-летия Победы
отец был награжден юбилейной
медалью «50 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
1941 - 1945 годов» и наручны-
ми часами с символикой Побе-
ды.

Отец ушел из жизни 21 мая
1995 года, ему было 72.

И только сейчас, с высоты се-
годняшнего своего возраста, я
понимаю, кем для меня был мой
отец.

Часто вспоминаю его люби-
мое ругательное выражение и
невольно вздрагивает сердце,
когда кто-нибудь из односельчан
возьмет да и скажет его.

Мой отец многое видел, много
всего испытал, но его цыганское
Лугиново, было ему милей всего.

Елена САВЛУКОВА,
библиотекарь,

д. Ново-Брыкино

От редакции:
Трудно не согласиться с Е.В.

Савлуковой в том, что время не в
силах отнять у нас самого глав-
ного - нашей памяти. И как важ-
но, чтобы мы успели рассказать
о наших близких, которые прожи-
ли интересные жизни и внесли
немалый вклад в развитие обще-
ства.

Безусловно, огромный инте-
рес вызывают судьбы ветеранов
Великой Отечественной войны. В
год  Памяти и Славы они наши
основные герои.

Мы призываем наших читате-
лей не оставаться безучастными
и присылать рассказы о своих
героях, делиться фотографиями.
Это замечательно, если о подви-
гах ваших дедушек и бабушек уз-
нают другие, да и кто, как ни близ-
кие люди смогут поведать самые
интересные и самые дорогие ис-
тории своей семьи.

Неумолимо бежит время. Все
дальше уходят от нас страшные
дни и ночи самой великой, самой
кровопролитной войны во всей
истории нашей Родины. Но вре-
мя бессильно перед человечес-
кой памятью. Ведь память о лю-
дях, чьи имена умножали славу
Отечества – это самое дорогое и
священное, что передает одно
поколение другому. Среди тех,
кто приближал Победу, был и мой
отец Степанов Владимир Алек-
сандрович и я считаю своим дол-
гом рассказать о нем.

Мой отец, Степанов Владимир
Александрович, 1922 года рожде-
ния, согласно записям в военном
билете, был призван в Красную
Армию 15 июня 1941 года. Воин-
скую присягу принял 19 декабря
1941 года при 18-м отдельном
батальоне связи, где и проходил
действительную военную службу
в должности телефониста с июня
1941 по март 1943 года.

Затем с марта 1943 года по де-
кабрь 1945 он служил в польской
армии в 624 стрелковом полку в
должности телефониста полевых
кабельных линий.

Демобилизовался в воинском
звании: ефрейтор. Был награж-
дён медалями «За отвагу» и «За
Победу над Германией».

15 февраля 1944 года он был
тяжело ранен в правое бедро.
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В одной из публикаций о А.Т. Твардовс-
ком мне встретился интересный факт.
Оказывается, что когда в начале 1930 года
в Ляхове была организована сельскохо-
зяйственная артель, в нее вступила и се-
мья Твардовских. Колхозная жизнь была
недолгой.

Семья Твардовских, как и многие крес-
тьяне в тридцатые годы, была раскулаче-
на и выслана в Уральский (ныне Сверд-
ловский) район. Реабилитированы Твар-
довские спустя 65 лет решением комис-
сии УВД Смоленской области от 30 янва-
ря 1996 года.

Признаться, для меня шокирующим от-
кровением было упоминание о том, что
раскулачиванию Твардовские были под-
вергнуты согласно решению Глинковской
районной особой комиссии. Оказывается,
не только добрые воспоминания связа-
ны у Твардовских с Глинковским районом.
Но факты – вещь упрямая. Давайте вновь
вернемся к книге В.Д. Савченкова «Хутор-
хуторок». Автор книги первым знакомит
широкую читательскую аудиторию с выдер-
жкой из архивных материалов дела
№34188 в отношении трудпоселенца Три-
фона Гордеевича Твардовского. В них го-
ворится: «На основании решения Глинков-
ской районной особой комиссии по рас-
кулачиванию от 19 марта 1931 года Твар-
довский Трифон Гордеевич был признан
кулацким элементом и подвергнут поли-
тической репрессии по классовому при-
знаку – раскулачиванию и выселению из
дер. С-Загорье Смоленской области. Вме-
сте с ним были высланы и находились на
спецпоселении в Н-Туринском районе
Уральской (ныне Свердловской) области
– жена Мария Митрофановна (1888 г.),
дети – Константин (1908 г.), Анна (1912 г.),
Иван (1914 г.), Павел (1917 г.), Мария (1923
г.), Василий 1927 года рождения».

Основание: применение и вид репрес-
сии по политическим мотивам в админис-
тративном порядке:

Постановление ЦИК и СНК СССР от 1
февраля 1930 года «О мероприятиях по
укреплению социалистического переуст-
ройства сельского хозяйства в районах
сплошной коллективизации и по борьбе с
кулачеством».

За сухими строчками архивных доку-
ментов не разглядеть той боли, тех неимо-
верных мучений и страданий, что выпали
на долю Твардовских. Но они были, и это-
го из жизни не вычеркнешь. Как впрочем,
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ПОЭТ АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ И ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН
В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения знаменитого поэта,

редактора и журналиста Александра Трифоновича Твардовского. Нет, на-
верное, человека, который бы не был знаком со стихами знаменитого по-
эта.

Недавно вспоминали Александра Твардовского в столице и на его малой
родине, в Починковском районе. Свою дань памяти Александру Трифонови-
чу отдают и глинковцы. Ведь с нашим районом была связана определенная
часть его жизни.

У нас в Глинковском районе тоже есть
свои«твардовские места», точнее места
связанные с определенными периодами
в жизни поэта.

Впрочем, «твардовские места» – слиш-
ком громко сказано. Ни в Ляхове, ни в Бе-
лом Холме, ни в Язвине никаких матери-
альных следов не осталось. Нет бывших
помещичьих усадеб, в которых размеща-
лись знаменитые Ляховская и Белохолм-
ская школы, нет даже следов церкви, где
крестили Александра…», – в статье «Вре-
мя, люди, камни…», опубликованной в
одном из номеров журнала «Смоленск»
за 2009 год, - делится впечатлениями смо-

ленский журналист Петр Иванович  При-
валов.

Что тут скажешь? Что возразишь? Дей-
ствительно, камня на камне не осталось
от бывших «твардовских мест». Но согла-
ситесь, что и в том же родном для Твар-
довских Загорье долгие годы царило та-
кое же запустение и уныние. Слава Богу,
что вспомнили об этом уголке и воссозда-
ли его вновь. Кто знает, может, и до «глин-
ковских твардовских мест» когда-то дой-
дет очередь. Во всяком случае, хочется на
это надеяться. Тем более, что Александр
Твардовский – имя в русской литературе
не рядовое, его знают и помнят.

Так все начиналось
С Глинковским районом у Твардовских

связано немало. Более того, на этом угол-
ке земли, именуемом сегодня Глинковс-
ким районом, все начиналось. Вряд ли
сегодня кто-то, кроме людей, подробно за-
нимающихся исследованием биографий
Твардовских, известно, что мать А.Т. Твар-
довского Мария Митрофановна в 1888 году
была крещена в церкви села Словаж Лоб-
ковской волости. Сегодня это местечко
входит в состав Глинковского района. В
деревню Белкино Ельнинского уезда
(ныне Глинковский район) Смоленской гу-
бернии, из деревни Бар Краснинского уез-
да переехали родители поэта. Здесь в на-
чале прошлого века родился старший брат
Александра Трифоновича – Константин
Трифонович Твардовский. О факте креще-
ния Александра в церкви села Язвино из-

вестно повсеместно. Случилось это летом
1910 года. В деревне Чернёво (тоже наши
места) появился на свет один из младших
братьев - Иван Трифонович. «В метричес-
кой книге церкви села Ляхово Смоленс-
кого уезда  5 ноября 1915 года зарегист-
рирована  смерть Г.В. Твардовского, умер-
шего в возрасте 94 лет от «натуральной
болезни», – пишет о кончине деда поэта
краевед и журналист В.Д. Савченков в кни-
ге «Хутор-хуторок».

Интересно раскрывается тема «Твар-
довский и Глинковский район» и в статье
М.А. Бароненкова «Малоизвестные факты
из жизни поэта», опубликованная в нашей
районной газете в апреле 1989 года, а так-
же в воспоминаниях родственников и од-
нокашников поэта Александра Твардовс-
кого.

Спасибо его учителям
Не открою чего-то нового, если скажу,

что каждая выдающаяся личность начи-
нается с учителя. Повезло человеку - встре-
тил он на своем пути учителя необыкно-
венного, одержимого своим делом и лю-
бовью к детям, все в его жизни сбудется.
Не повезло – равнодушный попался пре-
подаватель, считай  –  талант загублен.
Александру Трифоновичу Твардовскому
повезло в этом плане не единожды. Да он
и сам понимал это как никто. О своих учи-
телях, Марфе Карповне и Ульяне Карпов-
не, которые могли донести до сознания
детей красоту и величие русского языка и
литературы, тепло говорил поэт в своей
речи на Всероссийском съезде учителей
7 июня 1960 года. Эти две замечательные
женщины, сестры Галактионовы, встрети-
лись будущему поэту в обычной сельской
школе села Ляхово, что была в четырех-
пяти верстах от хутора Загорье. Туда отец
Трифон Гордеевич Трардовский отправил
учиться в 1920 году сразу обоих своих сы-
новей: Константина  -  в пятый класс, Алек-
сандра – в третий. К.Т. Твардовский вспо-
минал: Ляховская школа размещалась в
доме помещика Бартоломея. Дом был
двухэтажный, большой, с печным отопле-
нием. Учились мы с Александром не луч-
ше других, но и не хуже. Русский язык да-
вался Александру лучше, чем другим уче-
никам, а остальное - так, на среднем уров-
не. Иногда мы в плохую погоду ночевали в
школе, спали на полу, набиралось таких
ночлежников, бывало, до двух десятков.
Видимо, чтобы предупредить излишнее
баловство, вечером к нам приходила Уль-
яна Карповна с томиком Гоголя и вслух чи-
тала нам рассказы».

Исследовательница творчества А. Твар-
довского Р.М. Романова в одной из своих
работ писала: «Не с Ляховской ли началь-
ной школой связывал впоследствии Твар-
довский свои первые, уже сознательные
опыты стихосложения, когда отмечал:
«Писать начал с десяти лет».

Братья поэта подтверждают это пред-
положение. Иван Трифонович вспоминал:
«Уже тогда, в Ляховской школе, брат меж-
ду сверстниками слыл «поэтом»…»

В 1922 году Александр Твардовский
окончил четвертый класс, а так как пятый
класс в ней был упразднен, пришлось ис-
кать новую школу. Один год поэт учился в
Егорьевкой школе, а затем в его жизни
была Белохолмская трудовая школа, куда
он поступил осенью 1923 года. Годы уче-
бы в ней оставили, по высказываниям са-
мого А.Т. Твардовского, самые яркие вос-
поминания.

«На высоком левом берегу реки Сви-
ной, на холме, возвышался белый трехэ-
тажный кирпичный дом. На восточной сто-
роне этого дома, выходящей к реке Сви-
ной, была великолепная терраса, окутан-
ная кустарниками…, – вспоминал одно-
классник поэта Г. Т. Сиводедов, – два пер-
вых этажа этого великолепного здания
были заняты классными комнатами…»

При школе, по воспоминаниям бывших
учеников, была, довольно большая, биб-
лиотека, куда попали книги из частных по-
мещичьих собраний. Для страстного кни-
гочея Александра Твардовского это было
очень важно. Он самозабвенно получал
знания из книг, серьезно продумывая каж-
дое прочитанное произведение. В харак-
теристике, которые обычно давались на
учащихся, значилось, что ученик Алек-
сандр Твардовский имеет выдающиеся
способности к русскому языку. К нему же
он проявляет большой интерес.

Одноклассники отмечали, что уже в ту
пору А.Твардовский обладал более пра-
вильной литературной речью, был значи-
тельно начитаннее своих сверстников.

В течение года учебы в Белохолмской
школе Александр Твардовский был всеце-
ло поглощен написанием стихов. Иногда
он пытался показать написанное своим
наставникам.

И вновь доброе слово хочется сказать
о педагогах. В Белохолмской школе в двад-
цатые годы были подготовленные педа-
гоги, многие из них имели университетс-
кое образование.

Рассказывая об учителях, нельзя не
вспомнить о еще одной неординарной
личности, которую юному Твардовскому
довелось встретить именно в стенах Бе-
лохолмской школы. Два раза в месяц в Бе-
лый Холм приезжал, назначенный ГубО-
НО, Борис Игнатьевич Коваленко, кото-
рый впоследствии стал профессором,
членом-корреспондентом Академии педа-
гогических наук РСФСР, крупным ученым.

В Белохолмской школе он устраивал
«суды» над героями изучаемых литератур-
ных произведений. Он, будучи личностью
яркой, смог привить ученикам любовь к
родной литературе: обучал учащихся на-
выкам литературного рекламирования,
развивал эстетические вкусы школьников.
В письме к Б.И. Коваленко в декабре 1960
года А.Т. Твардовский писал: «Я хорошо
помню Вас и очень признателен за доб-
рое Ваше участие в моей судьбе в давние
годы ранней юности».

Такой учитель тоже не мог не оставить
достойный след в душе ученика.

С Глинковским районом у А.Твардовс-
кого связано и начало трудовой биогра-
фии. Его первые трудовые годы пришлись
на 1924, 1925… годы. Лишь в 1928 году
Александр Трифонович переезжает в  об-
ласной центр, город Смоленск.

Первые трудовые годы
После того, как Белохолмская школа

закрылась, перед Александром Твардов-
ским встал вопрос о трудоустройстве. Пер-
вым местом работы будущего поэта была
Староханинская школа, куда он пришел
пионервожатым. Жить он определился в
дом своих друзей Сиводедовых.

В 1925 году по рекомендации местной
партьячейки А. Твардовский стал работать
секретарем Ляховского сельсовета. Труд-
но представить, но на тот момент секре-
тарю было всего пятнадцать лет. Грамот-
ный, серьезный, он пользовался автори-
тетом у местного населения. Столь юный
возраст не мешал Твардовскому делать
серьезные дела. Он активно борется с не-
грамотностью среди взрослого населения,
посещает кустовые комсомольские собра-
ния в Язвине, читает стихи на сельской
сцене, активно сотрудничает с областны-
ми газетами. Позже А.Т. Твардовский на-
пишет: «В Язвине мы проводили кустовые,
как они тогда назывались, комсомольские
собрания окрестных организаций. И
сколько было там молодости, споров, вол-
нений и песен. Неповторимое время!»

С января 1925 года Александр Твардов-
ский пишет довольно острые заметки в гу-
бернские газеты. Их читают и запоминают
имя автора.

Через год Твардовский участвует в сле-
те селькоров. Там он впервые знакомит-
ся с  поэтом Михаилом Васильевичем Иса-
ковским.

На всех одна беда
и много другого, что пришлось пережить.

Иван Трифонович Твардовский в своей
книге «Родина и чужбина» так описал свое
чувство страха за близких и семью: «Во вто-
рой половине 1936 года Александр Три-
фонович, переезжая в столицу на житель-
ство и учебу в Московском институте фило-
софии, литературы и истории (МИФЛИ),
свою жилплощадь (комнату, где проживал
в Смоленске со своей семьей) в двухэтаж-
ном доме на улице Краснознаменной пе-
редал семье отца, которая прибыла в
Смоленск в июне того же года из Русского
Турека. Изредка я получал письма от ро-
дителей. Из них мне было известно, что в
смоленских газетах появлялись публика-
ции, в которых утверждалось о якобы ку-
лацких тенденциях в творчестве А. Твар-
довского. Меня беспокоило и то, что я не
был уверен, что Александр Трифонович
точно знает, каким образом наш отец смог
перевезти семью из Зауралья на среднюю
Вятку. А вдруг, думал я, ему ничего неизве-
стно о том, что отец самовольно оставил
место ссылки, если нет, так это же риск! И
переписка моя потому была крайне сдер-
жанной, чтобы поменьше было известно,
кто и где находится.

И тут вот такая неожиданность. В том
же 1936 году, в августе, придя в общежи-
тие, я увидел нового, поселившегося на со-
седней койке человека в воинской фор-
ме. Нет, он ничем не был похож на сотруд-
ника НКВД — демобилизованный красно-
армеец из какой-то технической воинской
части, назвался по фамилии – Долбежкин,
я назвал свою фамилию – Твардовский.
Так вот мы и познакомились. Он расска-
зал, что служил один год, поскольку имеет
среднее образование, устроился на «Мо-
жерез» крановщиком, комсомолец. Затем
перевел разговор на то, что фамилия Твар-
довский ему знакома, что в Глинковском
районе, на его родине в Смоленской об-
ласти, были Твардовские и что теперь их
там нет: раскулачили и куда-то сослали.
Я, право же, ничего не мог сказать, что-то
невнятное промямлил, как бы про себя:
«Н-да-а...», сам подхватился, как бы уз-
нать насчет чая, к титану, а в лицо, почув-
ствовал, хлынул жар, будто приблизился
не к титану, а к электропечи.

Пока я ходил да готовил чай, наш но-
вый сосед познакомился и уже беседовал
с моим товарищем Ваней Белофастовым.
Мало-помалу, овладев собой, я смог пред-
ложить чай — от сердца отлегло».

На Глинковскую землю Александр Три-
фонович Твардовский возвращался потом
еще не один раз. Известно, что у нас в рай-
оне он бывал, работая разъездным кор-
респондентом областных газет, в конце 20-
х годов.

В 1935 году он посетил Глинковский и
соседние районы вместе с Михаилом Иса-
ковским. В годы войны он также посещал

У нас бывал еще не раз
родные места и в своем очерке «На род-
ных пепелищах» есть строки о той боли,
которую он испытал, увидев разоренное,
так знакомое ему, Ляхово. Так, что наши
места совсем не чужие для знаменитого
поэта А.Т. Твардовского.

Ирина БУДАЧЕНКОВА
На снимке: Александр Твардовский в

годы юности.
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ОФИЦИАЛЬНО

Рассмотрев отчет начальника Финансового управле-
ния Администрации муниципального образования «Глин-
ковский район» Смоленской области  Конюховой И.В. «Об
исполнении районного бюджета за 1 квартал 2020 года»,
утвержденный постановлением   Администрации  муни-
ципального образования «Глинковский район»  Смолен-
ской  области  от 27.04.2020 года № 135 «Об утверждении
отчета об исполнении районного бюджета за 1 квартал
2020 года», решение комиссии по экономическому раз-
витию, бюджету, налогам и финансам, Глинковский рай-
онный Совет  депутатов

 Р Е Ш И Л:
 Отчет начальника Финансового управления Админис-

трации муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области Конюховой И.В. «Об исполне-
нии районного бюджета за 1 квартал  2020 года» по дохо-
дам в сумме 41966,8 тыс. рублей, по расходам в сумме
32567,5 тыс. рублей принять к сведению.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской  области

                                                                 М.З. КАЛМЫКОВ.
      Председатель Глинковского   районного

Совета депутатов
А.И.ПИСКУНОВ.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  Отчету об исполнении районного бюджета муни-

ципального образования «Глинковский район» Смо-
ленской области за 1 квартал 2020 года

Основные параметры районного бюджета за 1 квар-
тал 2020 года исполнены по общему объему доходов в
сумме 41966,8 тыс. рублей, по общему объему расходов
в сумме 32567,5 тыс. рублей.

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
Доходы районного бюджета   на  2020 год  утвержде-

ны   в объеме 162896,6 тыс. рублей, фактическое испол-
нение за отчетный период составило  41966,8  тыс. руб-
лей или 25,8% к годовым назначениям.

 Налоговые и неналоговые  доходы за 1 квартал 2020
года исполнены в сумме 3022,6 тыс. рублей  или  19,7%
к годовым назначениям (15383,9). В структуре фактичес-
ки исполненных налоговых и неналоговых доходов  ос-
новную долю (91,5%) занимают  налоговые доходы, а
именно 2766,6 тыс. рублей. В структуре налоговых дохо-
дов (2766,6) основную долю занимает налог на доходы
физических лиц (64,7%), поступление  данного налога
за  отчетный период 2020 года составило 1790,7 тыс.
рублей или 19,0% к годовым назначениям (9408,3).

Удельный вес акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации в объеме налоговых  доходов районного бюд-
жета  составляет 20,6%. Данный налог за отчетный пе-
риод  исполнен в сумме 621,5 тыс. рублей, что составля-
ет 24,3%  к годовым назначениям (2563,7).

 Удельный вес единого налога на вмененный доход  в
объеме налоговых  доходов районного бюджета состав-
ляет 6,1 %. Данный налог за отчетный период  исполнен
в сумме 184,3 тыс. рублей, что составляет 27,7%  к годо-
вым назначениям (665,5).

 Поступление единого сельскохозяйственного нало-
га    за  1 квартал 2020 года  составило 25,0 тыс. рублей
или 3,2% к годовым назначения (782,0).

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения установлен на  2020 год в
сумме 164,9 тыс. рублей, исполнение за отчетный пери-
од составило 78,5 тыс. рублей, что составляет 47,6%  к
годовым назначениям.

   Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда РФ) в доход районно-
го бюджета поступает  по нормативу 100 процентов и
составляет 112,1 тыс. рублей. За  1 квартал 2020 года
данный вид дохода исполнен на 49,8%  и в сумме 66,6
тыс. рублей.

 Неналоговые доходы за отчетный период  исполне-
ны в сумме 256,0 тыс. рублей или   7,4%  к годовым на-
значениям (1687,4).

 Доходы от использования имущества за  1 квартал
2020 года поступили в сумме 94,3 тыс. рублей, что соста-
вило 9,2% к годовым назначениям(1026,2).

Из них:
– доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений, а также  средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков  определены на 2020 год в сумме
849,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период со-
ставило 42,1 тыс. рублей или 5,0%;

– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений) определены на  2020 год в сум-
ме 177,2 тыс. рублей исполнение составило -  52,2 тыс.
рублей или 29,5%.

Плата за негативное воздействие на окружающую сре-
ду за 1 квартал 2020 года составила 7,8 тыс. рублей или
86,7%  к годовым назначениям (9,0).

В бюджет района по нормативу 100 процентов посту-
пают доходы от оказания платных услуг и компенсаций

затрат государства, а именно доходы, поступающие в по-
рядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества.  За отчетный период  доходы
поступили в сумме 46,8 тыс. рублей или 37,4%  к годо-
вым назначениям (125,0).

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов за отчетный период  исполнены в  сумме
36,4 тыс. рублей, а именно:

– доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному иму-
ществу в сумме 18,8 тыс. рублей;

– доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) в сумме 17,6 тыс. рублей;

В бюджет района по нормативу 100 процентов посту-
пают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За отчет-
ный период  доходы поступили в сумме 70,7 тыс. рублей
или 13,4% к плану (527,2).

Безвозмездные поступления
   Безвозмездные поступления запланированы:
– на 2020 год в сумме 147512,7тыс. руб., из них за счет

средств поступающих из областного бюджета в сумме
147444,5 тыс. руб.,   За отчетный период  безвозмезд-
ные поступления исполнены в сумме 38944,2 тыс. руб-
лей или 26,4%..

Дотация от других бюджетов бюджетной системы  РФ
запланированы на 2020 год в сумме 89948,0  тыс. руб., в т.ч.:

– дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности на 2020  год  в
сумме 89948,0  тыс. руб., - исполнено 26235,0  тыс.
руб.(29,2%);

Субсидия  бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации  запланированы на 2020 год в сумме
1136,0  тыс. руб. в т.ч.:

– субсидия бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей на  2020 год в сумме 756,0  тыс. руб. – испол-
нения на отчетную дату нет;

– прочие субсидии муниципальным районам для со-
финансирования расходов на разработку генеральных
планов, правил землепользования и застройки сельс-
ких поселений, в рамках реализации областной государ-
ственной программы «Создание условий  для осуществ-
ления градостроительной деятельности в Смоленской
области» на 2020 год сумме 380,0 тыс. руб. – исполне-
ния на отчетную дату нет;

 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципаль-
ных образований прогнозируются на 2020 год в сумме
56360,5  тыс. руб.,  исполнение за отчетный период
составило 12709,2 тыс. руб. (22,6%),в т.ч.:

– субвенции на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния
на 2020 год в сумме 694  тыс. руб. – исполнено 141,9 тыс.
руб. (20,5%)

– субвенции бюджетам муниципальных районов  на
осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации на  2020год в сумме 1,4  тыс. руб.,- исполнения
на отчетную дату нет;

– субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
на 2020 год запланированы в сумме 55665,1  тыс. руб.-
исполнение составило 12567,3  тыс. руб.(22,6%)

 Иные межбюджетные трансферты запланированы в
сумме  68,2 тыс. руб. на 2020 год, в т.ч.:

– межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению воп-
росов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями в сумме  68,2  тыс. руб.- исполнения
на отчетную дату нет.

    Предельный размер дефицита
Размер дефицита  районного бюджета  утвержден в

2020 году в сумме 600,0 тыс.рублей, что составляет  3,9
процента  от утвержденного общего годового объема до-
ходов районного бюджета без учета  утвержденного
объема безвозмездных поступлений.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета на 2020 год утверждены

в объеме 164226,7 тыс. рублей, фактическое исполне-
ние за 1 квартал  2020 года составило 32567,5 тыс. руб-
лей или 19,8% к годовым назначениям.

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

ражаются расходы на функционирование высшего дол-
жностного лица Глинковского района, функционирова-
ние законодательных (представительных) органов мес-
тного самоуправления, функционирование высших ор-
ганов исполнительной власти местных администраций,
объем резервного фонда.

Объем расходов по разделу 01 «Общегосударствен-
ные вопросы» на обеспечение руководства и управле-
ния в сфере установленных функций, выполняемых орга-
нами государственной власти и органами местного са-
моуправления, предусмотрен  в сумме 30777,1 тыс. руб-
лей, исполнение за 1 квартал 2020 года составило 4781,3
тыс. рублей или 15,5% к годовым назначениям.

По подразделу 02 «Функционирование высшего дол-
жностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования» предусмотрены расходы на
содержание Главы  муниципального образования «Глин-
ковский район» в сумме 1631,1 тыс. рублей, фактичес-
кие расходы за 1 квартал 2020 года составили  268,7
тыс. рублей или 16,5% к  плану.

По подразделу 03 «Функционирование законода-
тельных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований» отражены расходы на содержание
членов и аппарата законодательных органов местного
самоуправления в сумме  1560,1 тыс.  рублей, фактичес-
кое исполнение за 1 квартал 2020 года составляет 98,8
тыс. рублей или 6,3 % к годовому  плану.

 По подразделу 04 «Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, высших  исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций» объем
расходов на обеспечение деятельности Аппарата ад-
министрации  муниципального образования «Глинков-
ский район» составляет 13815,7 тыс. рублей, фактичес-
кие расходы исполнены за отчетный период в сумме
2770,9 тыс.рублей или 20,0% к плановому назначению.

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

По подразделу 06 «Обеспечение деятельности  фи-
нансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
учтены расходы на содержание контрольного органа му-
ниципального образования Глинковского района и фи-
нансового управления Администрации муниципального
образования «Глинковский район» в сумме 5546,9 тыс.
рублей. Кассовое исполнение  за  1 квартал 2020 года
составило 773,8 тыс. рублей  или 14,0%  к плану.

По подразделу 07 «Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов» отражены расходы на подготов-
ку и проведение выборов в сумме 350,0 тыс.рублей,
исполнения за отчетный период не было.

Подраздел 11 «Резервные фонды» включает объем
средств в сумме 3840,0 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период составило 50,0 тыс.рублей (исполь-
зование резервного фонда отражено по соответ-
ствующим разделам бюджетной классификации).

 По подразделу 13 «Другие общегосударственные воп-
росы» предусмотрены средства в сумме 4081,9 тыс.руб-
лей, исполнение составило 869,1 тыс.рублей или 21,3 %
к плану, в том числе :

–  целевые средства на реализацию федеральных
полномочий по государственной регистрации актов граж-
данского состояния  в  сумме 700,8 тыс. рублей, кассо-
вое исполнение  составило 141,9 тыс.рублей или 20,2%
к плану;

– средства на реализацию подпрограммы «Транспор-
тно-хозяйственное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области» в сум-
ме 3381,1 тыс. рублей. Объем финансирования мероп-
риятий данной подпрограммы за 1 квартал 2020 года
составил 727,2 тыс.рублей или 21,5%  к годовым назна-
чениям.

          РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА»
 Отражаемые по указанному разделу расходы на обес-

печение деятельности отраслей экономики запланиро-
ваны в 2020 году в объеме 3017,6 тыс. рублей, исполне-
ния за отчетный период не было.

  По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)» отражены средства в сумме 2563,6 тыс. рублей
на реализацию муниципальной программы «Развитие
дорожно-транспортного комплекса муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти». Исполнения за  отчетный период не было. Оплата
работ производится «по факту» на основании актов вы-
полненных работ.

 По подразделу 12 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики» запланированы средства  в сум-
ме 454,0  тыс. рублей на реализацию следующих мероп-
риятий:

–  на участие в  сельскохозяйственной областной яр-
марке - 30,0 тыс.рублей;

– на оказание финансовой и информационной под-
держки субъектам предпринимательства - 24,0 тыс. руб-
лей;

– субсидия на компенсацию части затрат  по вовлече-
нию в оборот неиспользуемых земель сельхозназначе-
ния – 50,0 тыс.рублей;

–  разработка документации по градостроительному
проектированию – 400,0 тыс.рублей. Исполнения за  1
квартал 2020 года по данному подразделу не было.

              РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ»
Общий объем расходов по данному разделу опреде-

лен в сумме 78774,2 тыс. рублей, фактические расходы
за  отчетный период 2020 года составили  15529,1 тыс.
рублей, что составляет 19,7 % к годовым назначениям.

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

По подразделу 01 «Дошкольное образование» ут-
верждены средства в сумме 14244,7 тыс.рублей на фи-
нансирование деятельности детских дошкольных уч-
реждений. Кассовое исполнение за отчетный пери-
од 2020 года составило 2776,8 тыс. рублей или 19,5 %
к плановым назначениям.

На реализацию муниципальной программы «Разви-
тие системы  образования  в муниципальном образова-
нии «Глинковский район» Смоленской области» по дан-
ному подразделу запланировано 14244,7 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период состави-
ло 2776,8 тыс. рублей или 19,5% к плану, в том числе :

- на обеспечение деятельности муниципальных уч-
реждений выделено 8103,4 тыс.рублей, исполнение за
1 квартал  2020 года составило  1794,4 тыс.рублей  или
22,1% к плану;

(Продолжение на 7-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  Отчету об исполнении районного бюджета

муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области за 1 квартал 2020 года

(Продолжение. Начало на 6-й стр.)

– на исполнение расходного обязательства по обеспе-
чению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждениях выделено 5180,3 тыс.рублей, исполнение за 1
квартал 2020 года 969,5 тыс.рублей или 18,7% к плану;

– на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений было выделено 161,0 тыс. руб-
лей, исполнение за отчетный период 12,9 тыс.рублей
или 8% к плану;

–  на ограждение территорий образовательных учреж-
дений запланировано 800,0 тыс.рублей, исполнения за
1 квартал не было.

По подразделу 02 «Общее образование» расходы
определены в объеме 54099,9 тыс.рублей. Фактические
расходы за 1 квартал 2020 года составили  10684,4 тыс.
рублей или 19,7 % к плану.

На реализацию муниципальной программы «Разви-
тие системы образования  в муниципальном образова-
нии  «Глинковский район» Смоленской области» по дан-
ному разделу выделено 53999,9 тыс.рублей, кассовое
исполнение за отчетный период составило 10684,4 тыс.
рублей или 19,8% к плану, в том числе:

– на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных учреждений было выделено 408,7 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период  204,3 тыс.руб-
лей или 50,0% к плану;

– на материальную поддержку  несовершеннолетних
граждан – 134,2 тыс.рублей, исполнения за отчетный пе-
риод не было;

– на подвоз детей – 30,0 тыс. рублей, исполнение за
отчетный период 6,7 тыс.рублей или 22,3% к плану;

– на обеспечение деятельности  муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных  учреждений предусмот-
рено 13028,5 тыс. рублей, исполнено за отчетный пери-
од 3014,6 тыс.рублей или 23,1% к плану;

– на обеспечение  государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного бесплатного  на-
чального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг) предусмотрены
расходы на 2020 год в сумме 40065,8 тыс.рублей Испол-
нение составило 7368,1 тыс.рублей или 18,4% к плану;

– в рамках регионального проекта «Современная шко-
ла»для функционирования центров цифрового и гумани-
тарного профилей запланировано в 2020 году из област-
ного бюджета  23,3 тыс.рублей, кассового расхода не было;

– предусмотрено вознаграждение за классное руко-
водство  на 2020 год в сумме  309,4  тыс. рублей, испол-
нение  составило 90,7 тыс.рублей или 29,3 % к плану.

Для создания беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на террито-
рии м/о «Глинковский район» Смоленской области, на
2020 год выделено 50,0 тыс. рублей. Исполнения не было.

На замену ламп накаливания в бюджетных учрежде-
ниях запланировано в 2020 году 50,0 тыс. рублей. Ис-
полнения за отчетный период не было.

По подразделу 03 «Дополнительное образование
детей» предусмотрены расходы в сумме 5635,3 тыс.-
рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года составило
1287,2 тыс. рублей или 22,8 % к плану.

На реализацию подпрограммы «Развитие дополни-
тельного образования» выделено 4259,8 тыс. рублей,
кассовое исполнение составило 858,7 тыс.рублей или
20,1% к плану.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере
культуры» на организацию деятельности МБДОУ ДОД
«Детская музыкальная школа» утверждено в 2020 году
1358,5 тыс.рублей, исполнено   422,5  тыс.рублей или
31,1% к плану.

По данному подразделу на реализацию мероприя-
тий  по муниципальной программе «Детство»  заплани-
ровано 7,0 тыс. рублей. Кассовый  расход за 1 квартал
2020 года 4,0 тыс.рублей или 57,1% к плану.

На программу «Комплексные меры противодействия не-
законному обороту наркотиков в м/о «Глинковский район»
Смоленской области» выделено 10,0 тыс.рублей, исполне-
ние за отчетный период 2,0 тыс.рублей или 20% к плану .

По подразделу 05 «Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации» предус-
мотрены расходы на обеспечение прохождения курсов
подготовки работников муниципальных, казенных учреж-
дений и органов местного самоуправления в сумме 170,9
тыс.рублей, исполнение за 1 квартал 2020 года состави-
ло 68,7 тыс.рублей или 40,2 % к плану.

По подразделу 07 «Молодёжная политика» предус-
мотрены расходы в объёме 681,8 тыс.рублей. Фактичес-
кое исполнение  за отчетный период составило 4,0 тыс-
.рублей или 1,0 % к плану.

На организационно-воспитательную работу  с моло-
дёжью по муниципальной программе «Молодежь Глин-
ковского района» расходы определены в объёме 60,0
тыс.рублей. Кассового исполнения не было.

На реализацию муниципальной программы «Комп-
лексные меры по профилактике правонарушений и уси-
лению борьбы с преступностью в муниципальном обра-
зовании «Глинковский район» Смоленской  области »
по данному подразделу запланировано 104,0 тыс.руб-
лей. Фактических расходов за отчетный период не про-
изводилось.

По муниципальной программе «Детство» утвержде-
но 435,8 тыс.рублей, в т.ч. на обеспечение отдыха и оз-

доровление детей в лагерях дневного пребывания вы-
делено из областного бюджета 232,8 тыс.рублей, испол-
нения за отчетный период не было.

На реализацию муниципальной программы «Герои-
ко-патриотическое воспитание молодежи в муниципаль-
ном образовании «Глинковский район» Смоленской об-
ласти » выделено 82,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 квар-
тал 2020 года составило 4,0 тыс.рублей или 5,0% к плану.

По подразделу 09 «Другие вопросы в области обра-
зования»  определены ассигнования  в объеме 3941,6
тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период
составили 708,0 тыс.рублей или 18 % к плану.

На обеспечение функций аппарата отдела по обра-
зованию запланировано 1509,7 тыс. рублей, исполне-
ние за отчетный период  составило 232,7 тыс.рублей или
15,4 % к годовым назначениям.

На реализацию муниципальных программ по данно-
му разделу  на 2020 год запланированы средства в сум-
ме 30,6 тыс.рублей. Объемы финансирования  по муни-
ципальным  программам предусмотрены в соответствии
с паспортами программ, в том числе:

– на реализацию  мероприятий  по программе «Дет-
ство» - 24,0 тыс. рублей, исполнения за отчетный пери-
од не было;

– на реализацию программы «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения на территории муниципаль-
ного образования  «Глинковский район» Смоленской
области выделено 6,6 тыс.рублей, исполнения не было.

На организацию деятельности казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреж-
дений» по подпрограмме «Ведение бухгалтерского и ста-
тистического учета  учреждений в сфере образования»
выделено 2401,3 тыс.рублей, исполнение за отчетный
период составило 475,3 тыс.рублей или 19,8% к плану.

Раздел 08 «Культура, кинематография»
Расходы по указанному разделу на 2020 год опреде-

лены в сумме 27171,2 тыс. рублей. Фактическое испол-
нение за отчетный период  составило 6648,7 тыс. руб-
лей  или  24,5% к годовым назначениям.

Расходы по подразделу 01 «Культура» предусмотре-
ны в сумме 20969,1 тыс. рублей на финансирование музе-
ев, библиотек, домов культуры и других учреждений культу-
ры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональ-
ное использование историко-культурного наследия. Фак-
тическое исполнение  за  отчетный период  составило
5525,6 тыс. рублей или 26,4 % к годовым назначениям.

На реализацию муниципальной  программы «Разви-
тие культуры в муниципальном образовании «Глинковс-
кий район» Смоленской области » запланировано 20959,1
тыс.рублей, фактический расход за отчетный период  со-
ставил  5525,6 тыс.рублей или 26,4% к плану, в т.ч.:

– по подпрограмме «Развитие сети муниципальных
культурно-досуговых учреждений» запланировано –
13877,8 тыс.рублей, фактический расход за 1 квартал
2020 года  – 3686,7 тыс.рублей или 26,6% к плану;

– по подпрограмме  «Развитие сети муниципальных
библиотечных учреждений» - 6144,0 тыс. рублей, факти-
ческий расход – 1608,9 тыс.рублей или 26,2 % к плану;

– по подпрограмме «Наследие» на развитие музей-
ной деятельности – 937,3 тыс.рублей, кассовое испол-
нение – 230,0 тыс.рублей или 24,5 % к плану.

На программу «Комплексные меры противодействия
незаконному обороту наркотиков в м/о «Глинковский
район» Смоленской области»»  выделено 5,0 тыс.руб-
лей, расходов за отчетный период не было.

На реализацию программы «Детство» выделено 5,0
тыс. рублей, исполнения за 1 квартал 2020 года  не было.

По подразделу 04 «Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии» запланировано 6202,1 тыс.-
рублей, кассовое исполнение  составило 1123,1 тыс.руб-
лей или 18,1% к плану.

На исполнение расходного обязательства по содер-
жанию аппарата  отдела по культуре  было предусмот-
рено 631,3 тыс. рублей. Исполнение за отчетный пери-
од 85,7 тыс. рублей или 13,6 % к плану.

Для выполнения функций МКУ  «Центр бухгалтерско-
го обслуживания и материально-технической поддерж-
ки сферы культуры м/о  «Глинковский район» Смоленс-
кой области по подпрограмме «Бухгалтерское обслужи-
вание и материально – техническая поддержка учреж-
дений сферы культуры» выделено 5570,8 тыс. рублей.
Кассовое исполнение составило 1037,4  тыс. рублей или
18,6% к плану.

     Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определены в размере

11904,9 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены
расходы по пенсионному обеспечению, по социальной
поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-комму-
нальных услуг работникам, проживающим в сельской
местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполне-
ние  составило 2004,5 тыс. рублей  или 16,8 % к годовым
назначениям.

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» рас-
ходы районного бюджета  на дополнительное пенсион-
ное обеспечение определены в сумме 2200,0 тыс. руб-
лей, фактические расходы за отчетный период состави-
ли 511,4 тыс.рублей или 23,2% к плану.

По подразделу 03  «Социальное обеспечение насе-
ления» расходы  бюджета определены  в сумме 1982,9
тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный пе-
риод составляют 483,1 тыс. рублей или 24,4% к плану:

– на осуществление мер социальной поддержки по
предоставлению компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения  педагогическим
работникам образовательных учреждений – 1982,9 тыс.
рублей.  Фактические расходы за отчетный период  соста-
вили 483,1 тыс. рублей или 24,4% плановых назначений.

По подразделу 04  «Охрана семьи и детства» рас-
ходы районного бюджета на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования, на социальную поддержку
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оп-

ределены в сумме 7092,9 тыс. рублей. Фактические рас-
ходы исполнены за  отчетный период  в сумме 922,9 тыс.
рублей или 13,0% к плану, в том числе:

– компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в учреждениях дошкольного образова-
ния – 476,6 тыс. рублей. Кассовые расходы составили
71,6 тыс.рублей или 15% к плану;

– выплаты денежных средств на содержание ребен-
ка, переданного на воспитание в приемную семью  -
2658,2 тыс.рублей, кассовое  исполнение  428,2 тыс.руб-
лей или 16,1 % к плану;

–  вознаграждение приемного родителя – 1084,4 тыс.
рублей, кассовое исполнение 201,6 тыс.рублей или
18,6% к плану;

– выплата ежемесячных денежных средств  на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой – 1234,2 тыс.
рублей, кассовое исполнение 221,5 тыс.рублей или 17,9%
к плану;

 – по программе «Обеспечение жильем молодых се-
мей» – 882,0 тыс.рублей, в том числе на софинансиро-
вание программы выделено 126,0 тыс. рублей. Факти-
ческих расходов за отчетный период  не было;

 – на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа, выделено  757,5 тыс.рублей, исполне-
ния за отчетный период не было.

По подразделу 06 «Другие вопросы в области социаль-
ной политики» для осуществления государственных пол-
номочий по организации и осуществлению  деятельности
по опеке и попечительству выделено 629,1 тыс.рублей .
Фактические расходы  за  отчетный период  составили 87,1
тыс. рублей или 13,8 % к плановым показателям.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
На проведение районных спортивных мероприятий, уча-

стие в областных спортивных мероприятиях в рамках про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории м/о «Глинковский район»  Смоленской области»   пре-
дусматривается объем расходов в размере 97,0 тыс. руб-
лей. Фактическое исполнение за  1 квартал 2020 года  со-
ставило 32,4 тыс. рублей или 33,4% плановых назначений.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего
характера бюджетам бюджетной системы

 Российской Федерации »
Расходы по данному разделу были определены в раз-

мере 12484,7 тыс.  рублей в виде  дотации на выравни-
вание уровня бюджетной обеспеченности  поселений и
иных межбюджетных трансфертов. Кассовое исполне-
ние за отчетный период составило 3571,5 тыс. рублей
или 28,6% к годовым назначениям.

Справочно: Численность муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений на 01.04.2020 г. составила  311 че-
ловек. Фактические затраты на их денежное содержа-
ние  за 1 квартал 2020 года  –  15052,8 тыс. рублей.

В целях обсуждения проекта решения Глинковского
районного Совета депутатов «Об исполнении районно-
го бюджета за 2019 год», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, ст.14 Устава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, решением
Глинковского районного Совета депутатов от  7 декабря
2010 г. №74 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Глинковский район» Смоленс-
кой области», Глинковский районный Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению

проекта решения Глинковского районного Совета депу-
татов «Об исполнении районного бюджета за 2019 год».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения Глинковского рай-
онного Совета депутатов «Об исполнении районного
бюджета за 2019 год» 13 июля 2020 года в 11 часов 00
мин. в зале заседаний Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти (с. Глинка, ул. Ленина, д.8).

3. Установить, что предложения и замечания по про-
екту решения Глинковского районного Совета депутатов
«Об исполнении районного бюджета за 2019 год» прини-
маются в ходе публичных слушаний, а также в письмен-
ном виде по адресу: с.Глинка, ул. Ленина, д. 8, Финансо-
вое управление  Администрации муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленской области.

4.Утвердить прилагаемый состав организационного
комитета по проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта решения Глинковского районного
Совета депутатов «Об исполнении районного бюджета
за 2019 год».

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

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

                                                           М.З.КАЛМЫКОВ.
      Председатель Глинковского районного

Совета депутатов
                                                         А.И.ПИСКУНОВ.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О проведении публичных слушаний
по рассмотрению проекта решения

«Об исполнении районного бюджета
                   за 2019 год»

РЕШЕНИЕ №21 от 23 июня  2020 года
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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к решению
Глинковского районного Совета депутатов

от  23  июня  2020 г. № 21

С целью приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, решени-
ем комиссии по экономическому развитию, бюджету,
налогам и финансам, Глинковский районный Совет
депутатов

 Р Е Ш И Л:
 1. Внести  в Положение о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании «Глинковский район» Смо-
ленской области, утвержденное  решением Глинковско-
го районного Совета депутатов от 15.04.2014 года №23
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Глинковский район»
Смоленской области» (в редакции решений от
28.10.2014 года № 67, от 16.12.2014 года № 86, от
28.10.2015 года № 26, от 22.12.2015 года № 41, от
15.11.2016 года № 54, от 12.04.2017 года № 25, от
24.10.2017 года № 62, от 21.12.2018 года № 75, от
21.05.2019 года № 23, от 29.10.2019 года № 48)  следую-
щие изменения:

1) пункт 5.4.  части 5 раздела 1 признать утратившим
силу;

2) подпункт 8 пункта 8  части 5 раздела 1 признать
утратившим силу;

3) пункт 9  части 5 раздела 1 изложить в следующей
редакции:

«9. Бюджетные полномочия отдельных участников
бюджетного процесса по организации и осуществлению
внутреннего финансового аудита:

1. Внутренний финансовый аудит является деятель-
ностью по формированию и предоставлению руководи-
телю главного администратора бюджетных средств, ру-
ководителю распорядителя бюджетных средств, руко-
водителю получателя бюджетных средств, руководите-
лю администратора доходов бюджета, руководителю ад-
министратора источников финансирования дефицита
бюджета:

1) информации о результатах оценки исполнения бюд-
жетных полномочий распорядителя бюджетных средств,
получателя бюджетных средств, администратора дохо-
дов бюджета, администратора источников финансиро-
вания дефицита бюджета (далее - администратор бюд-
жетных средств), главного администратора бюджетных
средств, в том числе заключения о достоверности бюд-
жетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансово-
го менеджмента, в том числе о повышении результа-
тивности и экономности использования бюджетных
средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, на-
правленных на повышение качества финансового ме-
неджмента.

2.  Внутренний финансовый аудит осуществляется в
целях:

1) оценки надежности внутреннего процесса глав-
ного администратора бюджетных средств, админист-
ратора бюджетных средств, осуществляемого в целях
соблюдения установленных правовыми актами, регу-
лирующими бюджетные правоотношения, требований
к исполнению своих бюджетных полномочий (далее -
внутренний финансовый контроль), и подготовки пред-
ложений об организации внутреннего финансового
контроля;

2) подтверждения достоверности бюджетной отчет-

ности и соответствия порядка ведения бюджетного
учета единой методологии бюджетного учета, состав-
ления, представления и утверждения бюджетной от-
четности, установленной Министерством финансов
Российской Федерации, а также ведомственным
(внутренним) актам, принятым в соответствии с пунк-
том 5 статьи 264.1 Бюджетного Кодекса российской
Федерации;

3) повышения качества финансового менеджмента.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется на

основе принципа функциональной независимости
структурными подразделениями или в случаях, предус-
мотренных федеральными стандартами внутреннего
финансового аудита, уполномоченными должностны-
ми лицами (работниками) главного администратора
бюджетных средств, администратора бюджетных
средств, наделенными полномочиями по осуществле-
нию внутреннего финансового аудита, а в случаях пере-
дачи полномочий - структурными подразделениями или
уполномоченными должностными лицами (работника-
ми) главного администратора бюджетных средств (ад-
министратора бюджетных средств), которому переда-
ются указанные полномочия.

4 .Администратор бюджетных средств вправе пере-
дать полномочия по осуществлению внутреннего фи-
нансового аудита главному администратору бюджет-
ных средств, в ведении которого он находится, или
другому администратору бюджетных средств, находя-
щемуся в ведении данного главного администратора
бюджетных средств, в соответствии с федеральными
стандартами внутреннего финансового аудита.

5. Внутренний финансовый аудит осуществляется в со-
ответствии с федеральными стандартами внутреннего
финансового аудита, установленными Министерством
финансов Российской Федерации.

Главные администраторы бюджетных средств, ад-
министраторы бюджетных средств, осуществляющие
внутренний финансовый аудит, издают ведомствен-
ные (внутренние) акты, обеспечивающие осуществле-
ние внутреннего финансового аудита с соблюдением
федеральных стандартов внутреннего финансового
аудита.

6. Мониторинг качества финансового менеджмен-
та, включающий мониторинг качества исполнения
бюджетных полномочий, а также качества управле-
ния активами, осуществления закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд, про-
водится:

1) Финансовым управлением Администрации муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области в установленном им порядке в отношении
главных администраторов средств соответствующего
бюджета;

2) главным администратором бюджетных средств в
установленном им порядке в отношении подведом-
ственных ему администраторов бюджетных средств.

7. Порядок проведения мониторинга качества финан-
сового менеджмента определяет в том числе:

1) правила расчета и анализа значений показателей
качества финансового менеджмента, формирования и
представления информации, необходимой для прове-
дения указанного мониторинга;

2) правила формирования и представления отчета о
результатах мониторинга качества финансового менед-
жмента.

8. Главный администратор средств соответствующе-
го бюджета вправе внести на рассмотрение Финансо-
вого управления Администрации муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской облас-
ти предложение о передаче полномочий по проведе-
нию мониторинга качества финансового менеджмен-
та в отношении подведомственных ему администра-
торов бюджетных средств и по согласованию с Финан-
совым управлением Администрации муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской обла-
сти передать этому финансовому органу указанные
полномочия.».

4) часть 5.1 раздела 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Часть 5.1.Бюджетные полномочия по осуществлению
муниципального финансового контроля

 1. Полномочия контрольно - ревизионной  комиссии
по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля:

1) контроль за соблюдением положений правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
правовых актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по иным вып-
латам физическим лицам из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, а также за соблюде-
нием условий муниципальных контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из соответ-
ствующего бюджета;

 2) контроль за достоверностью, полнотой и соответ-
ствием нормативным требованиям составления и пред-
ставления бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств, квартального и годового от-
четов об исполнении бюджета;

 3) контроль в других сферах, установленных  Феде-
ральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

 Порядок осуществления полномочий контрольно- ре-
визионной комиссией  по внешнему муниципальному
финансовому контролю определяется муниципальны-
ми правовыми актами Глинковского районного Совета
депутатов.

2. Полномочиями органов внутреннего муници-
пального финансового контроля по осуществлению
внутреннего муниципального финансового контроля
являются:

1) контроль за соблюдением положений правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в
том числе устанавливающих требования к бухгалтерс-
кому учету и составлению и представлению бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности муниципальных учреж-
дений;

2) контроль за соблюдением положений правовых
актов, обусловливающих публичные нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, а также за соблюдением
условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из соответствующего бюджета, муниципаль-
ных контрактов;

3) контроль за соблюдением условий договоров (со-
глашений), заключенных в целях исполнения договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а
также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, условий договоров (согла-
шений), заключенных в целях исполнения муниципаль-
ных контрактов;

4) контроль за достоверностью отчетов о резуль-
татах предоставления и (или) использования бюджет-
ных средств (средств, предоставленных из бюджета),
в том числе отчетов о реализации муниципальных
программ, отчетов об исполнении муниципальных за-
даний, отчетов о достижении значений показателей
результативности предоставления средств из бюдже-
та;

 5) контроль в сфере закупок, предусмотренный за-
конодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и  муниципальных
нужд.

Порядок осуществления полномочий органами внут-
реннего муниципального финансового контроля по внут-
реннему муниципальному финансовому контролю опре-
деляется муниципальными правовыми актами Админи-
страции муниципального образования «Глинковский
район»  Смоленской области, а также стандартами осу-
ществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля утверждаются муниципаль-
ными правовыми актами Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области.».

  2. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области

                                                               М.З.КАЛМЫКОВ.

Председатель Глинковского  районного
Совета депутатов

                                                       А.И.ПИСКУНОВ.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Пискунов 
Александр Иванович 

председатель Глинковского районного Совета 
депутатов 
 

Шарабуров  
Николай Алексеевич 

председатель комиссии по экономическому 
развитию, бюджету, налогам и финансам 
 

Макаренкова 
Наталья Николаевна 

управляющий делами Администрации 
муниципального образования «Глинковский 
район» Смоленской области 
 

Конюхова 
Ирина Валерьевна 

начальник финансового управления 
Администрации муниципального образования 
«Глинковский район» Смоленской области 
 

Сергеева 
Людмила Юрьевна 

ведущий специалист Глинковского районного 
Совета депутатов 
 

Трусов  
Геннадий Николаевич 

заместитель председателя комиссии 
по экономическому развитию, бюджету, 
налогам и финансам 
 
 

 

Рассмотрев, предоставленный Администрацией
муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской области, отчет «Об исполнении  бюджета
Глинковского сельского поселения за 2019 год», ру-
ководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области, Совет депутатов Глинковского сельского
поселения

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет «Об исполнении  бюджета Глин-

ковского сельского поселения за 2019 год» по дохо-
дам в сумме 18883,3 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 18981,8 тыс. рублей, с превышением расходов над
доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме 98,5
тыс. рублей.

2.Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения по кодам класси-

фикации доходов бюджета  за 2019 год согласно при-
ложению №1 к настоящему решению;

по расходам  бюджета  поселения по ведомствен-
ной структуре расходов  бюджета поселения за 2019
год согласно приложению №2 к настоящему реше-
нию;

по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета поселения за 2019 год согласно прило-
жению №3 к настоящему решению;

по источникам финансирования дефицита бюджета
поселения по кодам классификации  источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов за 2019 год со-
гласно приложению № 4 к настоящему решению.

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

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
В.В.АНТОНОВ.

РЕШЕНИЕ № 23 от  23 июня  2020 года
О внесении изменений  в решение

Глинковского районного Совета депу-
татов «Об утверждении Положения о
бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании «Глинковский район»
Смоленской области»

«Об исполнении бюджета Глинковско-
го   сельского  поселения   за  2019   год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №11 от  22   июня 2020 г.

Состав
организационного комитета по проведению

публичных слушаний по рассмотрению проекта
решения Глинковского районного Совета депутатов

 «Об исполнении районного бюджета за 2019 год»
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ОФИЦИАЛЬНО

        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении   бюджета

 Глинковского сельского поселения за 2019 года»

Основные параметры бюджета Глинковского сельс-
кого поселения (далее - бюджета поселения) за    2019
год исполнены по общему объему доходов в сумме
18883,3 тыс. рублей, по общему объему расходов в сум-
ме 18981,8  тыс. рублей.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Доходы бюджета поселения   на  2019 год  утвержде-

ны  в объеме 18710,5 тыс. рублей, фактическое испол-
нение за отчетный период составило 18883,3 тыс. руб-
лей или 101,0% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы
 бюджета поселения

 Налоговые и неналоговые  доходы за 2019 год ис-
полнены в сумме 4330,2 тыс. рублей  или  104,2%  к
годовым назначениям (4157,4). В структуре фактичес-
ки исполненных налоговых и неналоговых доходов  ос-
новную долю (96,5%) занимают  налоговые доходы, а
именно 4178,5 тыс. рублей. В структуре налоговых до-
ходов  основную долю занимает налог на доходы фи-
зических лиц (45,2%) поступление  данного налога  за
отчетный период составило 1885,1 тыс. рублей или
102,7% к годовым назначениям (1836,6).  Удельный
вес акцизов по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской Федерации
в объеме налоговых  доходов бюджета поселения со-
ставляет 29,0%. Данный налог за отчетный период
исполнен в сумме 1211,6 тыс. рублей, что составляет
108,9%  к годовым назначениям (1113,1). Поступле-
ние  по единому сельскохозяйственному налогу  за
2019 год составило 9,1 тыс. руб. или 100,0% к годовым
назначениям (9,1).  Налог на имущество физических
лиц установлен на  2019 год в сумме 117,6 тыс. рублей,
исполнение за отчетный период составило 117,9 тыс.
рублей.  Земельный налог установлен на  2019 год в
сумме 940,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный пе-
риод составило 954,8 тыс. рублей или 101,6%.

Неналоговые доходы бюджета поселения заплани-
рованы на 2019 год в сумме 141,0 тыс. рублей, исполне-
ние за 2019 год составило 151,7 тыс. рублей в  т. ч:

 – прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) в сумме 141,0 тыс. рублей, исполнение дан-
ного вида дохода составило 151,7 тыс. рублей (107,6%).

Безвозмездные поступления
Безвозмездные перечисления запланированы   на

2019 год в сумме  14553,1 тыс. рублей исполнение за
отчетный период составило 14553,1 тыс. рублей в т. ч.:

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации установлены на 2019 год в сумме 3523,5 тыс.
рублей, в т.ч.:

 – дотации бюджетам сельских  поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности установлены на
2019 год в сумме 3523,5 тыс. рублей – исполнение со-
ставило 100,0%;

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии) установлены на
2019 год в сумме 10426,4 тыс. рублей исполнение за
отчетный период составило 10426,4 тыс. рублей, в т. ч.

 – субсидии бюджетам сельских поселений на реали-
зацию программ формирования современной городс-
кой среды в сумме 1316,8 тыс. рублей;

 – субсидии бюджетам сельских поселений на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности в рамках
обеспечения устойчивого развития сельских территорий
в сумме 7109,6 тыс. рублей;

 – субсидии бюджетам сельских поселений на капи-
тальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения в сумме 2000,0 тыс. рублей.

 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российс-
кой Федерации установлены на 2019 год в сумме 270,2
тыс. рублей исполнение за отчетный период составило
270,2 тыс. рублей, в т. ч.

 – субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2019 год в
сумме 270,2 тыс. рублей.

 Иные межбюджетные трансферты установлены на
2019 год в сумме 333,0 тыс. рублей исполнение за отчет-
ный период составило 333,0 тыс. рублей, в т. ч.

 – межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня установлено на
2019 год в сумме 333,0 тыс. рублей – исполнении  соста-
вило 333,0 тыс. рублей.

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
 Расходы бюджета поселения были предусмотрены к

утверждению в 2019 году в сумме 18981,8 тыс. рублей,
исполнение составило  18981,8 тыс. рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя рас-

ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды.

Расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ, местных администраций» предусмот-
рены на 2019 год  в сумме 156,5 тыс. рублей,  исполне-
ние составило 156,5 тыс. рублей.

 Расходы  на «Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора»  предусмот-

рены на 2019 год  в сумме 2,0 тыс. рублей, исполнение
составило 2,0 тыс. рублей.

                   Национальная оборона
Расходы  по разделу «Национальная оборона» пре-

дусмотрены и исполнены в 2019 году  в сумме 270,2 тыс.
рублей, на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинс-
кие комиссариаты.

Национальная экономика
Расходы  по разделу «Национальная экономика» пре-

дусмотрены и исполнены в 2019 году  в сумме 3010,8
тыс. рублей  в т. ч.:

– на реализацию муниципальной  программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смолен-
ской области»  на 2019 год в сумме 40,0 тыс. рублей,
исполнение составило 40,0 тыс. рублей;

– на осуществление отдельных полномочий в облас-
ти водных отношений  на 2019 год  в сумме 155,8 тыс.
рублей, исполнено 155,8 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной программы «Раз-
витие дорожно-транспортного  комплекса Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области»  на 2019 год было предусмотрено
и исполнено  2576,0 тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Расходы за счет средств до-
рожного фонда на улучшение транспортно-эксплуа-
тационных качеств автомобильных дорог общего
пользования местного значения»  на  2019 год  1050,1
тыс. рублей;

– по мероприятию «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог муниципального значения» предусмот-
рены расходы  на 2019 год  в  сумме 1198,00 тыс. рублей;

– по мероприятию «Обеспечение безопасности до-
рожного движения населенных пунктов»  на 2019 год  в
сумме 327,9 тыс. рублей;

– на реализацию муниципальной  программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» было предусмотрено и испол-
нено в 2019 году в сумме 117,7 тыс. рублей.

Расходы  муниципального дорожного фонда Глин-
ковского сельского поселения за счет остатков про-
шлых лет  было предусмотрено и исполнено 121,3 тыс.
рублей.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотре-

ны в 2019 году в сумме  864,9 тыс. рублей, исполнение
составило 864,9 тыс. рублей,  в том числе:

– на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд
на 2019 год в сумме 94,7 тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2019 год 407,2 тыс. рублей;

– на исполнение судебной комплексной  экспертизы
в 2019 году  в сумме 30,0 тыс.рублей;

– средства резервного фонда Администрации муни-
ципального района в 2019 году в сумме 333,0 тыс. руб-
лей на ремонт крыши муниципального жилья.

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмот-
рены  и исполнены в 2019 году  в сумме 11133,3 тыс.
рублей,  из них:

– расходы на реализацию муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры  Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области» на  2019
год в сумме 2428,5 тыс. рублей,   в том числе по меропри-
ятиям:

 – поясное ограждение водонапорных башен в сумме
103,5 тыс. рублей;

– капитальный ремонт системы водоснабжения
д.Матренино Глинковского района Смоленской области
в сумме 2020,3 тыс. рублей;

– проектно-сметная документация для планировки
и межевания территории и сопровождение проектно-
изыскательской документации на объекте «Реконст-
рукция системы водоснабжения с.Глинка Глинковско-
го района Смоленской области» в сумме 304,7 тыс.
рублей;

– расходы на реализацию муниципальной програм-
мы  «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» в сумме  119,4 тыс. рублей (на
приобретение материалов, запасных частей для теку-
щего ремонта водопроводных сетей);

– расходы на реализацию муниципальной програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» на  2019 год в сумме 7658,9
тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

– реконструкция систем водоснабжения в с.Глинка
Глинковского района Смоленской области на 2019 год в
сумме 7483,8 тыс. рублей;

– на выполнение работ по осуществлению строитель-
ного контроля по реконструкции систем водоснабжения
на 2019 год в сумме 175,1 тыс. рублей.

Расходы на приобретение насосов, счетчиков учета
воды на арт.скважины и др.материалы  предусмотрены
и исполнены  в 2019 году в сумме 193,2 тыс. рублей.

 Расходы на исследования воды в 2019 году было пре-
дусмотрено и исполнено 92,9 тыс. рублей.

Текущий ремонт водопроводной сети  в сумме 634,8
тыс. рублей.

Транспортные услуги на 2019 год были предусмотре-
ны и исполнены в сумме 4,5 тыс. рублей.

Расходы на оплату прочих сборов и платежей 1,1 тыс.
рублей.

Расходы  на «Благоустройство» предусмотрены и
исполнены на 2019 год  в сумме 3354,8 тыс. рублей из
них:

– расходы на реализацию муниципальной програм-
мы  «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области»  на 2019 год в сумме 179,0 тыс.
рублей, на установку железобетонных опор уличного ос-
вещения.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование  современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области»  было предусмот-
рено и исполнено в 2019 году в сумме 1457,5 тыс. руб-
лей, в том числе:

– по  мероприятию «Благоустройство дворовых
территорий»  в  сумме 59,5 тыс. рублей;

– по мероприятию «Благоустройство обществен-
ных территорий» в  сумме 66,5 тыс.  рублей;

– по мероприятию «Благоустройство парка в скве-
ре железнодорожного вокзала по ул.Ленина в с.Глинка
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области» на 2019 год в сумме 1331,5
тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры  Глинковского сельского поселе-
ния Глинковского района Смоленской области» на
2019 год  было предусмотрено и исполнено  190,0 тыс.
рублей (на обустройство экранами площадок для вре-
менного складирования твердых бытовых отходов).

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие социальной инфраструкту-
ры  Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области» на 2019 год было пре-
дусмотрено и исполнено 141,8 тыс. рублей, в том числе
по мероприятиям:

 – установка детских игровых спортивных площадок с.
Глинка на 2019 год в сумме 79,5 тыс. рублей;

 – текущий ремонт братских захоронений  на 2019 год
в сумме 62,3 тыс. рублей.

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены и
исполнены в 2019 году  в сумме 787,1 тыс. рублей.

 Расходы на «Содержание мест захоронения» пре-
дусмотрены  и исполнены в 2019 году в сумме 120,0 тыс.
рублей.

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены и исполнены в
2019 году в сумме 479,4 тыс. рублей (спил аварийных
деревьев, таблички адресные, отлов безнадзорных со-
бак, мусорные контейнеры).

.
                              СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Расходы  по подразделу  «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены и исполнены в сумме 189,3 тыс. рублей,
на доплату к пенсиям  муниципальных служащих.

Рассмотрев, предоставленный Администрацией муни-
ципального образования «Глинковский район» Смолен-
ской области, отчет «Об исполнении  бюджета Глинковс-
кого сельского поселения за 1 квартал 2020 года», утвер-
жденный постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Глинковский район» Смоленской
области от 22 апреля 2020    года  № 132 «Об утвержде-
нии исполнения бюджета Глинковского сельского посе-
ления за 1 квартал 2020 года»  Совет депутатов Глинков-
ского сельского поселения

 Р Е Ш И Л:
Отчет «Об исполнении  бюджета Глинковского сельс-

кого поселения за 1 квартал 2020 года» по доходам в
сумме 3261,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 2602,7
тыс. рублей принять к сведению.

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
В.В. АНТОНОВ

      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении   бюджета

 Глинковского сельского поселения за 1 квартал
2020 года»

Основные параметры бюджета Глинковского сельс-
кого поселения (далее – бюджета поселения) за  1 квар-
тал  2020  года исполнены по общему объему доходов
в сумме 3261,1 тыс. рублей, по общему объему расхо-
дов в сумме 2602,7 тыс. рублей. Доходы бюджета посе-
ления   на  2020 год  утверждены  в объеме 51678,6
тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный пе-
риод составило  3261,1 тыс. рублей или 6,3% к годовым
назначениям. Налоговые и неналоговые доходы бюд-
жета поселения.

Налоговые и неналоговые  доходы за 1 квартал 2020
года исполнены в сумме 896,1 тыс. рублей  или  19,6%  к
годовым назначениям (4569,9). В структуре фактически
исполненных налоговых и неналоговых доходов  основ-
ную долю (96,9%) занимают  налоговые доходы, а имен-
но 868,2 тыс. рублей.

(Продолжение на 10 стр.)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Об исполнении бюджета
Глинковского  сельского поселения

за  1 квартал 2020 года

РЕШЕНИЕ № 12 от   22 июня  2020 г.
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ОФИЦИАЛЬНО

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению «Об исполнении   бюджета Глинковского сельского поселения за 1 квартал 2020 года»

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

            РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
 Расходы бюджета поселения предусмотрены к утвер-

ждению на 2020 году в сумме 51678,6 тыс. рублей,  ис-
полнение за 1 квартал 2020 года составило 2602,7 тыс.
рублей.

Общегосударственные вопросы
Общегосударственные вопросы включают в себя рас-

ходы на функционирование представительных органов,
функционирование исполнительных органов местных
администраций и резервные фонды на 2020 год в сум-
ме 731,9 тыс. рублей исполнение за 1 квартал 2020 года
составило 54,0 тыс. рублей, в том числе;

расходы на «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных обра-
зований» предусмотрены на 2020 год  в сумме 102,5
тыс. рублей, исполнения за истекший период не было;

расходы на «Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов РФ, местных администраций» предус-
мотрены на 2020 год  в сумме 160,0 тыс. рублей, ис-
полнение за 1 квартал 2020 года  составило 54,0  тыс.
рублей;

расходы  на «Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора »  предусмот-
рены на 2020 год  в сумме 19,4 тыс. рублей, исполнения
за истекший период не было;

расходы на «Обеспечение проведение выборов и ре-
ферендумов» предусмотрены на 2020 год в сумме 350,0
тыс. рублей, исполнения за истекший период не было;

расходы по резервному фонду предусмотрены на 2020
год в сумме  100,0 тыс. рублей, исполнения за истекший
период не было.

Национальная оборона
Расходы  по разделу «Национальная оборона» пре-

дусмотрены на 2020 год  в сумме 282,6 тыс. рублей, на
осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют воинские комисса-

риаты, исполнение за 1 квартал 2020 года составило
48,2 тыс. рублей.

Национальная экономика
Расходы  по разделу «Национальная экономика» пре-

дусмотрены  на 2020 год  в сумме 42581,3 тыс. рублей,
исполнение составило 440,5 тыс. рублей,  в.т.ч.:

–  на реализацию муниципальной  программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области »  на 2020 год в сумме 40,0 тыс. руб-
лей, исполнения за истекший период не было;

– на осуществление отдельных полномочий в области
водных отношений  на 2020 год  в сумме 160,0 тыс. руб-
лей, исполнения за истекший период не было;

– на реализацию муниципальной программы «Раз-
витие дорожно-транспортного  комплекса Глинковс-
кого сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области»  на 2020 год в сумме 42163,3 тыс.
рублей, 440,5 тыс. рублей, в том числе:

– по мероприятию «Расходы за счет средств до-
рожного фонда на улучшение транспортно-эксплу-
атационных качеств автомобильных дорог общего
пользования местного значения»  на  2020 году 1163,3
тыс. рублей,  исполнения за истекший период не было;

 – по мероприятию «Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог муниципального значения» предусмот-
рены расходы  на 2020 год  в  сумме 1300,00 тыс. рублей,
исполнение за 1 квартал 2020 года составило  400,0 тыс.
рублей;

 – по мероприятию «Обеспечение безопасности до-
рожного движения населенных пунктов»  на 2020 год  в
сумме 200,0 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2020
года составило 40,5 тыс. рублей;

– по мероприятию «Ремонт автомобильной асфаль-
тно-бетонной  дороги с пешеходными тротуарами
по ул. Ленина  в с.Глинка Глинковского района Смолен-
ской области» предусмотрены расходы  на 2020 год  в
сумме 39500,0 тыс. рублей,  в том числе за счет средств
местного бюджета предусмотрены расходы  на 2020 год
в  сумме 39,5 тыс. рублей, исполнение за истекший пе-
риод не было;

  – на реализацию муниципальной  программы «Комп-
лексное развитие транспортной инфраструктуры
Глинковского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области»    на 2020 год в сумме 218,0
тыс. рублей, расходов за истекший период не было.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены

на 2020 год на сумме  406,0 тыс. рублей, исполнение за
истекший период составило 65,1 тыс. рублей,  в том числе:

–  на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд
на 2020 год в сумме 106,0 тыс. рублей, исполнение со-
ставило 28,5 тыс. рублей;

– на текущие расходы по ремонту муниципального жи-
лищного фонда на 2020 год  300,0 тыс. рублей, исполне-
ние составило 36,6 тыс. рублей;

Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмот-
рены на 2020 год  в сумме  2695,0 тыс. рублей,  исполне-
ние составило 1245,5 тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области» на  2020
год в сумме 1752,8 тыс. рублей, исполнение составило
546,4 тыс. рублей,  в том числе по мероприятиям:

– поясное ограждение водонапорных башен на 2020
год в сумме 100,0 тыс. рублей, исполнения за истекший
период не было;

– капитальный ремонт водопроводной сети в с.Глин-
ка ул.Ленина на 2020 год в сумме 350,0 тыс. рублей, ис-
полнение составило 50,0 тыс. рублей;

– текущий ремонт водопроводных сетей на 2020 год в
сумме 222,8 тыс. рублей,  исполнение за истекший пери-
од  составило 200,0 тыс.рублей;

– приобретение материалов, запасных частей для те-
кущего ремонта  водопроводной сети на 2020 год в сум-
ме 280,0 тыс. рублей, исполнение за истекший период
не было;

– промывка и хлорирование водонапорных башен на
2020 год  в сумме 200,0тыс. рублей, исполнения за ис-
текший период не было;

– проектная (предпроектная) документация на рекон-
струкцию нежилого здания под общественную баню на
2020 год в сумме 600,0 тыс. рублей, исполнение за ис-
текший период составило 296,4 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной програм-
мы  «Энергосбережение и повышение энергетичес-
кой эффективности в муниципальном образовании
Глинковского сельского поселения Глинковского рай-
она Смоленской области»»  на 2020 год в сумме  100,0
тыс. рублей,  (на приобретение и установку приборов
учета подъема воды, электроэнергии на водозабор-
ных сооружениях), расходов за истекший период не
было.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Устойчивое  развитие сельских территорий Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района
Смоленской области» на  2020 год  предусмотрено и
исполнено в сумме 699,1 тыс. рублей (реконструкция си-
стемы водоснабжения).

 Расходы на транспортировку тел предусмотрены  на
2020 год в сумме 23,1 тыс. рублей, расходов за истекший
период не было.

Расходы на исследования воды на 2020 год  в сумме

120,0 тыс. рублей, расходов за истекший период не было.
Расходы  на «Благоустройство»  предусмотрены

на 2020 год  в сумме 4781,8 тыс. рублей, исполнение
составило 701,8  тыс. рублей из них:

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области» на  2020 год в
сумме 420,0 тыс. рублей,  исполнение составило 119,3
тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

– обустройство экранами площадок для временного
складирования твердых коммунальных  отходов на  2020
год в сумме 280,0 тыс. рублей, исполнения за истекший
период не было;

– приобретение контейнеров сбора твердых комму-
нальных отходов на  2020 год в сумме 140,0 тыс. рублей,
исполнение составило 119,3 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в муниципальном образовании Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области»  на 2020 год в сумме 800,0 тыс. руб-
лей, исполнение составило 10,0 тыс. рублей,  в том чис-
ле по мероприятиям:

–  на установку железобетонных опор уличного осве-
щения на  2020 год в сумме 553,4 тыс. рублей, исполне-
ния за истекший период не было;

–  приобретение и установка  энергосберегающих све-
тильников уличного освещения на  2020 год в сумме 246,6
тыс. рублей, исполнение составило  10,0 тыс. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы
«Формирование  современной городской среды на тер-
ритории Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области» на 2020 год в сумме
1366,9 тыс. рублей, исполнение составило 87,0 тыс. руб-
лей,  в том числе:

– по мероприятию «Благоустройство дворовых
территорий» предусмотрены расходы  на 2020 год  в
сумме 40,00 тыс. рублей, расходов  за истекший период
не было;

– по мероприятию «Благоустройство обществен-
ных территорий» предусмотрены расходы  на 2020 год
в  сумме 212,9 тыс. рублей, исполнение составило 87,0
тыс. рублей.

– по мероприятию «Благоустройство общественной
территории  по ул. Ленина в  с. Глинка  Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2020 год  в  сумме 1114,0 тыс. рублей, испол-
нения за истекший период не было.

Расходы на реализацию муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие социальной инфра-
структуры  Глинковского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области» на 2020
год в сумме 1024,9 тыс. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

–  установка детских игровых спортивных площадок с.
Глинка на 2020 год в сумме 80,0 тыс. рублей, исполне-
ние за истекший период не было;

– текущий ремонт братских захоронений  на 2020 год
в сумме 55,5 тыс. рублей, исполнения за истекший пери-
од не было;

– расходы на обустройство и восстановление Братс-
кой могилы 2827 воинов Советской Армии, погибших в
боях с немецко-фашистскими захватчиками (скульпту-
ра) на 2020 год в сумме 889,4 тыс. рублей, исполнения
за истекший период не было.

Расходы реализацию муниципальной программы
«Обеспечение пожарной безопасности на террито-
рии Глинковского сельского поселения Глинковского
сельского поселения Глинковского района Смоленской
области» на 2020 года по 80,0 тыс. рублей, исполнения
за истекший период не было (на прокладку и обновле-
ние противопожарных минерализованных полос).

Расходы на «Уличное освещение» предусмотрены на
2020 год  в сумме 900,0 тыс. рублей,  исполнение соста-
вило сумме 350,8 тыс. рублей;

 Расходы на «Содержание мест захоронения» пре-
дусмотрены на 2020 год в сумме 40,0 тыс. рублей, испол-
нения за истекший период не было.

Расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству
сельских поселений» предусмотрены на 2020 год в сум-
ме 95,0 тыс. рублей, исполнение составило в сумме  79,7
тыс. рублей.

Расходы на исполнение судебных актов на 2020 год
предусмотрены и исполнены в сумме 55,0 тыс. рублей.

 Социальная политика
 Расходы  по подразделу  «Пенсионное обеспечение»

предусмотрены на  2020 год  в сумме 200,0 тыс. рублей,
исполнение составила 47,6 тыс. рублей на доплату к пен-
сиям  муниципальных служащих.

В структуре налоговых доходов  основную долю за-
нимает налог на доходы физических лиц (42,1%) по-
ступление  данного налога  за   отчетный период 2020
года составило 365,1 тыс. рублей или 18,7% к годовым
назначениям (1953,9).  Удельный вес акцизов по по-
дакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации в объеме налого-
вых  доходов бюджета поселения составляет 32,5%.
Данный налог за отчетный период  исполнен в сумме
282,0 тыс. рублей, что составляет 24,3%  к годовым на-
значениям (1163,3). Поступление  по единому сельс-
кохозяйственному налогу  за 1 квартал 2020 года со-
ставило 10,3 тыс. руб. или 108,4% к годовым назначе-
ниям (9,5).  Налог на имущество физических лиц уста-
новлен на  2020 год в сумме 198,0 тыс. рублей, испол-
нение за отчетный период составило 6,1 тыс. рублей.
Земельный налог установлен на  2020 год в сумме
1128,1 тыс. рублей, исполнение за отчетный период
составило 204,7 тыс. рублей или 18,2%.

Неналоговые доходы бюджета поселения заплани-
рованы на 2020 год в сумме 117,1 тыс. рублей, испол-
нение за 1 квартал  2020 года составило 27,9 тыс. руб-
лей, в  т. ч:

–  прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сум-
ме 117,1 тыс. рублей, исполнение данного вида дохода
составило 27,9 тыс. рублей (23,8%).

Безвозмездные поступления
Безвозмездные перечисления запланированы   на

2020 год в сумме  47108,7 тыс. рублей исполнение за
отчетный период составило 2365,0 тыс. рублей, в т. ч.:

 

 Утвержден
о  на 2020 
год 

Исполнено  
в 1кв 2020 
года 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной  

4120,0 1029,9 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

42106,1 686,9 

Субсидии бюджетам на обустройство и 
восстановление воинских захоронений, 
находящихся в государственной собственности 

844,9 0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды 

1113,8 0 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения комплексного 
развития сельских территорий 

686,9 686,9 

Прочие субсидий для софинансирования расходов 
бюджетов муниципальных образований в рамках 
реализации областной государственной программы 
"Развитие дорожно-транспортного комплекса 
Смоленской области" на проектирование, 
строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

39460,5 0 

Прочие субсидий для софинансирования расходов 
бюджетов муниципальных образований  в рамках 
реализации областной государственной программы 
«Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства населения Смоленской области» на 
осуществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

0 0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

282,6 48,2 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

600,0 600 
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ОФИЦИАЛЬНО

С целью приведения в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации, решением
комиссии по экономическому развитию, бюджету, нало-
гам и финансам, Совет депутатов Глинковского сельс-
кого поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти

 Р Е Ш И Л:
1. Внести  в Положение о бюджетном процессе в Глин-

ковском сельском поселении Глинковского района Смо-
ленской области, утвержденное  решением Совета де-
путатов Глинковского сельского поселения от 07.05.2015
года № 15 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Глинковском сельском поселении Глинков-
ского района Смоленской области» (в редакции реше-
ний от 02.11.2015 года № 13, от 24.12.2015 года № 24, от
18.04.2017 года № 7, от 19.10.2017 года № 31, от
24.12.2018 года № 35, от 23.05.2019 года № 14, от
31.10.2019 года № 22)  следующие изменения:

1) пункт 6.4.  части 5 раздела 1 признать утратившим
силу;

2) подпункт 8 пункта 9  части 5 раздела 1 признать
утратившим силу;

3)  часть 5.1 раздела 1 изложить в следующей редак-
ции:

«Часть 5.1.Бюджетные полномочия по осуществле-
нию муниципального финансового контроля

1. Полномочия контрольно - ревизионной  комиссии
по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля:

1)  контроль за соблюдением положений правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения,
правовых актов, обусловливающих публичные норма-
тивные обязательства и обязательства по иным вып-
латам физическим лицам из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, а также за соблюде-
нием условий муниципальных контрактов, договоров
(соглашений) о предоставлении средств из соответ-
ствующего бюджета;

2)  контроль за достоверностью, полнотой и соответ-
ствием нормативным требованиям составления и пред-
ставления бюджетной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств, квартального и годового от-
четов об исполнении бюджета;

3) контроль в других сферах, установленных  Феде-
ральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований».

2. Полномочиями органов внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля по осуществлению внут-
реннего муниципального финансового контроля явля-
ются:

1) контроль за соблюдением положений правовых
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в
том числе устанавливающих требования к бухгалтерс-
кому учету и составлению и представлению бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности муниципальных учреж-
дений;

2) контроль за соблюдением положений правовых
актов, обусловливающих публичные нормативные
обязательства и обязательства по иным выплатам
физическим лицам из бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, а также за соблюдением
условий договоров (соглашений) о предоставлении
средств из соответствующего бюджета, муниципаль-
ных контрактов;

3) контроль за соблюдением условий договоров (со-
глашений), заключенных в целях исполнения договоров
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а
также в случаях, предусмотренных Бюджетным Кодек-
сом Российской Федерации, условий договоров (согла-
шений), заключенных в целях исполнения муниципаль-
ных контрактов;

4) контроль за достоверностью отчетов о результатах
предоставления и (или) использования бюджетных
средств (средств, предоставленных из бюджета), в том
числе отчетов о реализации муниципальных программ,
отчетов об исполнении муниципальных заданий, отче-
тов о достижении значений показателей результатив-
ности предоставления средств из бюджета;

 5) контроль в сфере закупок, предусмотренный за-
конодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия.

Глава муниципального образования
Глинковского сельского поселения

Глинковского района
 Смоленской   области

В.В. АНТОНОВ

О внесении изменений  в решение
Совета депутатов Глинковского  сель-
ского поселения «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в
Глинковском сельском поселении
Глинковского района Смоленской об-
ласти»

В соответствии с Федеральными законами от
22.07.2008 г. № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Доб-
роминского сельского поселения, Совет депутатов Доб-
роминского сельского поселения Глинковского райо-
на Смоленской области

РЕШИЛ:
1. Установить, что срок рассрочки оплаты недвижимо-

го имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности и приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества,
составляет 5 лет.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия и подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Глинковский вестник».

Глава муниципального образования
Доброминского сельского поселения

Глинковского района Смоленской области
Л.В. ЛАРИОНОВА

Об установлении срока рассрочки
оплаты приобретаемого имущества
при реализации преимущественного
права субъектов малого и среднего
предпринимательства на приобрете-
ние арендуемого недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной
собственности Доброминского сельс-
кого поселения Глинковского района
Смоленской области

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Нередко бывает, что наличие каких-либо задолжен-
ностей становится для граждан неприятным сюрпризом
и приводит к непредвиденным последствиям. Электрон-
ный сервис службы судебных приставов «Банк данных
исполнительных производств» – это самый доступный
способ узнать о наличии долгов у физических и юриди-
ческих лиц, а также характере требований исполнитель-
ного документа.

Если раньше гражданин мог узнать об имеющихся за-
долженностях, только обратившись в отдел судебных
приставов, то теперь для этого нужен лишь компьютер
или любой гаджет с доступом в Интернет. Сейчас каждый
житель Смоленской области может узнать о своих дол-
гах на официальном интернет-сайте Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Смоленской об-
ласти, пройдя по ссылке http://r67.fssprus.ru/iss/ip/.

Электронный сервис «Банк данных исполнительных
производств» не предусматривает установления личнос-
ти человека, запрашивающего информацию. Доступ к све-
дениям открытый и свободный. Любое заинтересован-
ное лицо имеет возможность проверить как себя само-
го, так и любого другого человека. Достаточно внести фа-
милию и имя человека (для физических лиц) либо назва-
ние предприятия (для юридических лиц). Далее система
предложит ввести код с картинки  – это защита от несан-
кционированного доступа.

Важной функцией «Банка данных исполнительных
производств» является возможность, не отходя от ком-
пьютера, погасить задолженность, выбрав удобный ва-
риант оплаты: через электронные платёжные системы
или распечатать квитанцию и оплатить более привыч-
ным способом в банке или на почте. Не стоит забывать,
что при наличии неоконченных исполнительных произ-
водств, возбужденных в отношении должника, судебные
приставы-исполнители вправе применять меры прину-
дительного исполнения: наложить арест на банковские
счета, на имущество, обратить взыскание на денежные
средства, находящиеся на расчетном счете, наложить
запрет на проведение регистрационных действий с дви-
жимым и недвижимым имуществом, временно ограни-
чить в праве на выезд за пределы РФ, ограничить в пра-
ве управления транспортным средством.

«Банк данных исполнитель-
ных производств» – электрон-
ный сервис ФССП России

Управление Федеральной службы судебных приста-
вов по Смоленской области призывает к исполнению али-
ментных обязательств родителей-должников.

В отделах судебных приставов УФССП России по Смо-
ленской области на принудительном исполнении сегод-
ня находится 6833 исполнительных документов по взыс-
канию алиментов. Должники по исполнительным произ-
водствам не желают добровольно обеспечивать денеж-
ное содержание собственных детей и не задумываются
о том, что сегодня ел, с чем играл и во что одет его ребе-
нок тем самым, нарушая права своих детей. Управление
Федеральной службы судебных приставов по Смоленс-
кой области просит смолян не оставаться равнодушны-
ми и, при наличии информации, оказывать помощь в
розыске неплательщиков, которые скрываются от судеб-
ных приставов и уклоняются от исполнения решения суда.

У настоящих родителей нет бывших детей!

По информации УФССП России
по Смоленской области

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

За четыре месяца текущего года на территории Смо-
ленской области зарегистрировано около 1400 единиц
контрольно-кассовой техники, из них почти 1000 - через
личный кабинет, функционирующий на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru. Сервис ККТ – это простой и надежный
ресурс для организаций и предпринимателей, осуществ-
ляющих расчеты наличными, с использованием банков-
ских карт и иных электронных средств платежа. Доступ к
нему обеспечивается через линейку сервисов личных
кабинетов для налогоплательщиков и не требует допол-
нительных паролей для подключения.

«Пользователи кассовой техники могут размещать на
сервисе заявления о регистрации (перерегистрации) и о
снятии ККТ с учета, а также отчеты о регистрации, об из-
менении параметров регистрации, о закрытии фискаль-
ного накопителя, иные документы и сведения, анализи-
ровать показатели хозяйственной деятельности, в том
числе ежедневную выручку и по периодам или сменам, а
также по кассам, по кассирам и магазинам, проводить
мониторинг реализации определенных групп товаров,
необходимый для своевременного пополнения складс-
ких запасов, и многое другое,  – разъясняет начальник
контрольного отдела Управления С.А.Щедрова.  – Чтобы
стать хозяином личного кабинета, необходимо получить
квалифицированную электронную подпись в удостоверя-
ющем центре, если ранее это не было сделано».

Электронный взаимообмен позволяет владельцам
зарегистрированных касс постоянно иметь под рукой и
архив, включающий карточки регистрации и снятия ККТ с
учета, перечень зарегистрированной техники и сведения
о ней, запросы налоговых органов в рамках проведения
ими контроля и надзора за соблюдением законодатель-
ства о ККТ, протоколы об административных правонару-
шениях в сфере законодательства о ККТ, постановления
по делам об административных правонарушениях в сфе-
ре законодательства о ККТ, предписания об устранении
нарушений при применении ККТ, информацию о вступив-
ших в законную силу судебных актах, принятых по резуль-
татам рассмотрения дел об административных правона-
рушениях в сфере законодательства о ККТ и другие доку-
менты.

Как подчеркивают специалисты службы, такое расши-
ренное взаимодействие между налогоплательщиками и
налоговыми инспекторами основано на принципах вза-
имного доверия и повышения уровня прозрачности, и
особенно удобно в период самоизоляции и ограничен-
ного доступа к регистрирующим органам.

Заместитель начальника,
советник государственной гражданской службы

Российской Федерации  2 класса
О.Е. ВАУЛИНА

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЛИНКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 10
от  22 июня    2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ДОБРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГЛИНКОВСКОГО

РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №20
от 29 июня 2020 г.

Кабинет ККТ:
работайте удаленно

ЗАПЛАТИ СВОЕМУ РЕБЕНКУ!
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И.И. БУДАЧЕНКОВА

 ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕКЛАПродается сено в рулонах

с доставкой на дом.
Обращаться по телефону:
8-910-118-87-22.         Реклама

Администрация муниципального обра-
зования «Глинковский район» Смоленс-
кой области сообщает , что заявителю в
предварительном согласовании предос-
тавления земельного участка с кадастро-
вым номером 67:04:0330101:381, распо-
ложенного по адресу: Смоленская об-
ласть, Глинковский район, с. Глинка, ул.-
Ленина, вид разрешенного использова-
ния: для ведения личного подсобного хо-
зяйства отказано, в связи с поступлени-
ем заявления о намерении участвовать в
аукционе № 190620/0268093/01 на пра-
во заключения договоров аренды по
объявлению размещенному в газете
«Глинковский вестник» (выпуск №25 от
19.06.2020 года).

ВНИМАНИЕЮ ГЛИНКОВЦЕВ!

9 июля, с 12.10 до 12.30, на
рынке села Глинка состоится
распродажа кур-несушек и мо-
лодых кур (красные, белые, пе-
стрые). Стоимость от 170 руб-
лей. Предусмотрены скидки.
Обращаться по телефону:
89065183817                      Реклама

22  июня из дома в д. Новоспасское
Ельнинского района Смоленской облас-
ти ушла и не вернулась немецкая овчар-
ка, чёрно-рыжей масти, кобель шести лет.
Последний раз её видели на автодороге
Рославль-Сафоново у д. Богданово Рос-
лавльского района Смоленской области.
Собака была очень уставшей. Могла дать
посадить себя в машину.

Друзья, если кто-то помог ей в трудную
минуту и забрал с собой, пожалуйста, от-
зовитесь, я буду очень благодарна за спа-
сение жизни собаки и за её возвращение
домой. Вознаграждение гарантировано.
Спасибо!

Звоните по телефону 89156383240 в
любое время.

ПРОПАЛА СОБАКА ИЗВЕЩЕНИЕ

СООБЩАЕМ

РАССКАЖУТ ФОТОГРАФИИ

Что общего между фотографией и пе-
реписью населения? Обе стремятся ос-
тановить ускользающие мгновения жизни.
Как в фотоснимке пойман момент, кото-
рый уже не повторится, так и перепись —
это мгновенная фотография жизни стра-
ны в определенный период. Присылайте
свои лучшие кадры на фотоконкурс Все-
российской переписи населения! Прием
заявок стартует 30 июня, дедлайн — 30
сентября 2020 года. Гран-при конкурса со-
ставляет 50 000 рублей.

Каждую секунду миллионы людей ста-
раются остановить, схватить мгновения
жизни и оставить на память ее отпечатки
в виде фотоснимков. Самые яркие и эмо-
циональные из них хочется показать всем.
Для этого сейчас есть отличная возмож-
ность: 30 июня стартует фотоконкурс Все-
российской переписи населения «Стра-
на в объективе». Работы на конкурс при-
нимаются в трех номинациях:

 «Покажи страну Випину» — для сним-
ков ярких и колоритных достопримеча-
тельностей родного города или села с уча-
стием талисмана Всероссийской перепи-
си населения — птенчика Випина. Талис-
ман может быть представлен в виде по-
делки, рисунка, костюма или изображе-
ния, созданного с использованием циф-
ровых технологий;

«Храним традиции». Предстоящая пе-
репись населения пройдет на всей тер-
ритории нашей большой, многогранной и
разнообразной страны. Мы будем рады
увидеть фотоработы, на которых отраже-
ны яркие образы жителей различных ре-
гионов, в том числе в национальной одеж-
де, а также изображения блюд этничес-
кой кухни, обрядов и праздников;

«Семейный альбом», где можно пред-
ставить фотографии нескольких поколе-
ний своих родных.

Не забудьте сопроводить каждое фото
кратким описанием и указанием одной из
номинаций.

В конкурсе могут принять участие граж-
дане России, достигшие 18 лет. Для этого
необходимо предварительно зарегистри-
роваться на официальном сайте ВПН-
2020 (strana2020.ru) и заполнить специ-
альную форму, в которой нужно указать
ссылку на конкурсную работу. По услови-
ям фотографии выкладываются в соци-
альной сети Instagram и отмечаются ак-

тивной ссылкой @strana2020 и хештегом
#фотоконкурс_перепись. При этом акка-
унт должен быть открытым для всех
пользователей, а работы выполнены в
форматах .png или .jpeg. Один участник
может представить не более трех работ.
Заявки на конкурс принимаются до 12:00
по московскому времени 30 сентября
2020 года.

Призеры конкурса будут определены в
два этапа: с помощью пользовательского
голосования на сайте ВПН-2020 и выбора
жюри. В ходе первого этапа отдать свой
голос может любой зарегистрированный
пользователь, поставив понравившейся
работе отметку «Нравится» (лайк), их ко-
личество равно числу набранных баллов.
На втором этапе каждый член жюри вы-
берет самые достойные работы. Итоги
конкурса будут опубликованы на сайте
ВПН-2020 и на официальных страницах
ВПН-2020 в социальных сетях не позднее
15 октября 2020 года.

В каждой номинации учреждены три
премии: 25 000, 15 000 и 10 000 рублей,
включая налоги. Жюри также присуждает
гран-при фотоконкурса — 50 000 рублей.
Кроме того, призерам высылаются элект-
ронные дипломы, удостоверяющие при-
суждение им соответствующей премии.

Информация об условиях и правилах
проведения фотоконкурса «Страна в
объективе» размещается на сайте ВПН-
2020 и официальных страницах Всерос-
сийской переписи населения в соци-
альных сетях. Заинтересовавшиеся могут
направлять вопросы на электронную по-
чту photo@strana2020.ru.

Ранее планировалось, что основной
этап Всероссийской переписи населения
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В
связи с эпидемиологической ситуацией в
стране Росстат выступил с предложением
перенести ее на 2021 год.

Всероссийская перепись населения
пройдет с применением цифровых техно-
логий. Главным нововведением предсто-
ящей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа на
портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обхо-
де жилых помещений переписчики будут
использовать планшеты со специальным
программным обеспечением. Также пе-
реписаться можно будет на переписных
участках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров оказания го-
сударственных и муниципальных услуг
«Мои документы».

 БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

В целях усиления готовности к реагиро-
ванию на лесные пожары в период повы-
шенной пожарной опасности 27-28 июня
2020 года лесопожарными подразделе-
ниями было организовано патрулирова-
ние лесного фонда.

В выходные дни на маршруты патрули-
рования было направлено 8 патрульных
групп, лесными пожарными обследова-
лись участки лесного фонда Смоленско-
го, Ярцевского, Шумячского, Ершичского,
Вяземского, Демидовского лесничеств в
местах, массово посещаемых граждана-
ми с 11:00 до 20:00.

За период патрулирования лесные по-
жарные проделали общий путь свыше
1000 км, провели 19 бесед с гражданами,
распространили свыше 100 листовок и
ликвидировали 7 горящих очагов (сухая
трава, не затушенные костры).

Следует отметить, что патрулирование
лесного фонда является наиболее эффек-
тивной формой мониторинга пожарной
опасности в лесах, особенно в районах с
развитой сетью дорог. В процессе патру-
лирования лесные пожарные обследуют
пожароопасные и наиболее ценные уча-
стки леса, посещают места отдыха граж-
дан, производят наблюдение за лесом с
преобладающих природных высот. При
необходимости, патрульная группа может
сманеврировать к месту вероятного пожа-
ра и тем самым, оперативно приступить к
его тушению. Для этого в комплектацию
патрульных автомобилей входит все необ-
ходимое пожарное оборудование: мото-
помпа, емкость с водой, установка высо-
кого давления, ручные средства пожаро-
тушения (РЛО, лопаты, хлопушки) и рукав-
ное оборудование.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПАТРУЛИРОВАНИЯ
ЛЕСНОГО ФОНДА

Лесопожарная служба Смоленской
области напоминает: при обнаружении
пожара в лесу просьба сообщить по но-
меру Прямой линии лесной охраны 8-800-
100-94-00 (звонок бесплатный) или через
мобильное приложение «Берегите лес».

По материалам ОГБУ «Лесопожарная
служба Смоленской области»

Медиаофис ВПН-2020
media@strana2020.ru www.strana2020.ru

+7 (495) 933-31-94 https://
www.facebook.com/strana2020 https://

vk.com/strana2020 https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020

youtube.com


