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Скоро мы будем праздновать
великий праздник – День Побе-
ды. Мы знаем об этом героичес-
ком времени только из книг и
рассказов ветеранов. Много лет
прошло, ветераны уходят, но мы
не должны забывать о тех людях,
которые отстояли мир, дали воз-
можность нашим родителям и
нам жить в мирное время. Мы
чтим память о погибших в той
жестокой войне, хотим быть дос-
тойными потомками героев Вели-
кой Отечественной войны.

В апреле ученики Глинковской
школы приняли участие в област-
ном конкурсе «Мы правнуки слав-
ной Победы», что проходил в го-
роде Ярцево. Добирались ребя-
та двумя автобусами, поскольку

Ìû ïðàâíóêè ñëàâíîé Ïîáåäû

выступление было насыщенное и
людей было   задействовано мно-
го.

Глинка была в числе восьми
коллективов, приехавших на кон-
курс, и, конечно, всем хотелось
выступить хорошо и занять при-
зовое место.

Выступления были весьма
разнообразны: тематический
концерт, театрализованный отры-
вок из повести «А зори здесь ти-
хие», патриотические песни,
танцы. У нас тоже было всё это!
Постановка начиналась с того,
что сегодняшние школьники не
хотят идти на встречу с ветераном,
но потом понимают, что все их
семьи тоже соприкоснулись с
войной, и что нужно помнить о

погибших и осознают тяжесть по-
терь нашего народа в войне.

А потом была веселая сценка
с Василием Тёркиным в исполне-
нии Сергея Ковалева, танец «Жу-
равли» и несколько песен от на-
шей школьной группы девяти-
классниц. Все наши актеры вол-
новались, но выступление про-
шло хорошо. В результате мы ста-
ли лауреатами второй степени, то
есть заняли второе место!

Домой ехали все с яркими и
позитивными эмоциями, пели
песни, веселились. Я поздравляю
всех выступавших в тот день со
вторым местом и, надеюсь, что и
первое не за горами!

 Валентина ВАЩИЛИНА, учени-
ца Глинковской средней школы

Уважаемые ветераны, труженики тыла,
малолетние узники концлагерей!

Дорогие жители Смоленской области!

От имени депутатов Смоленской областной Думы примите
самые искренние поздравления со священным праздником – Днем
Победы!

Память о Великой Отечественной войне неподвластна време-
ни. Беспримерный подвиг защитников Родины вписан в героичес-
кую историю нашего Отечества как символ стойкости, высоко-
го патриотического духа, мужества и сплоченности.

9 мая  мы вспоминаем и благодарим каждого, кто, не жалея сво-
ей жизни, сражался на фронтах и оказывал сопротивление врагу в
составе партизанских отрядов, трудился в тылу и возрождал
страну в трудные послевоенные годы. Низкий поклон вам, доро-
гие ветераны, за то, что в этот день в далеком 1945 году пода-
рили нам, будущим поколениям, свободу и мирное небо над голо-
вой.

 Ваше самоотверженное служение родной земле является вы-
соким нравственным ориентиром для всех нас, помогает доби-
ваться успехов, стремиться к тому, чтобы Россия была сильным,
независимым государством. Пусть внимание, забота и теплота
окружающих людей согревают ваш жизненный путь. От всего сер-
дца желаю крепкого здоровья, счастья и добра!

Председатель Смоленской областной Думы И.В. Ляхов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

Уважаемые смоляне!

Примите самые добрые и сердечные поздравления с Днем По-
беды – самым дорогим и святым праздником для нашего народа!

Великая Отечественная война навсегда останется в памяти
поколений как время тяжелейших испытаний, горечи утрат, по-
стигших родную страну. Но вместе с тем она показала всему
миру силу несгибаемого русского характера. Единство фронта и
тыла, нерушимое братство людей разных национальностей и
вероисповедания, возрастов и профессий, преданность Отече-
ству и любовь к своей земле стали главным оружием Победы.

Немало славных страниц в героическую историю Великой Оте-
чественной вписали смоляне, которые на фронтах, в подполье и
партизанских отрядах не щадя своей жизни, сражались с гитле-
ровскими захватчиками, проявляли мужество, самоотвержен-
ность и доблесть.

Павшим героям – вечная слава. Выстоявшим и победившим, воз-
родившим страну из руин – глубокое уважение и всенародная лю-
бовь.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и ус-
пехов в труде, счастья мирной жизни!

С Днем Победы, дорогие смоляне!

Губернатор Смоленской области А.В. Островский

Уважаемые глинковцы!

Горячо и сердечно поздравляем вас с волнующим и светлым праз-
дником – Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, каждо-
го человека. Слова огромной признательности и благодарности
в этот день мы должны сказать каждому ветерану, каждому тру-
женику тыла. Наш священный долг – сделать все возможное, что-
бы жизнь ваша была спокойной и радостной, чтобы вы всегда были
окружены заботой и вниманием.

Примите самые добрые пожелания здоровья. Счастья. Благо-
получия. С днем Победы вас, дорогие глинковцы!

М.З. КАЛМЫКОВ,
Глава муниципального образования «Глинковский район»,

А.И. ПИСКУНОВ,
председатель Глинковского районного Совета депутатов,

П.М. БЕРКС,
депутат Смоленской областной Думы

Уважаемые смоляне!
От всей души поздравляем всех вас с Днем Победы в Великой

Отечественной войне!
9 Мая – это праздник, который коснулся каждую семью, который

невидимой нитью объединяет целые народы и поколения. Ведь в
войне участвовали все, вне зависимости от возраста, пола или
национальной принадлежности: кто-то на передовой, а кто-то в
тылу. Наши предки стояли насмерть за свою семью, за свой дом, за
свою Родину.

И сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря
которым мы можем спокойно трудиться, радоваться жизни и вос-
питывать наших детей! Благодаря им, нашим героям, отдавшим
все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокой-
но думать о завтрашнем дне!

2018 год ознаменован 75-й годовщиной освобождения Смоленс-
кой земли от фашистских захватчиков.

Дорогие ветераны и жители Смоленской области, примите
наши искренние поздравления с великим праздником! Крепкого вам
здоровья, долголетия и мирного неба над головой!

Депутаты Государственной Думы Сергей Неверов, Ольга Оку-
нева, Артем Туров

Дорогие товарищи!
Никакие годы не сотрут в нашей памяти величие подвига со-

ветского народа в Победе над фашистской Германией.
Не сотрут они в наших сердцах и великую скорбь о тех потерях,

что понесла наша Родина в борьбе с врагом.
Пусть объединяет нас благодарность и боль, слава и гордость

за поколение победителей.
Поздравляем вас с великим праздником – Днём Победы!
Пусть Красное Знамя Победы навсегда останется в нашей па-

мяти символом непобедимости и силы народа и нашей Родины!
Мира вашим семьям, ясного неба вашим детям, покоя и благопо-

лучия вашим домам!
Районный комитет КПРФ

В конце апреля в городе Рос-
лавле на базе Дворца культуры
«Юбилейный» состоялся межрай-
онный этап Фестиваля-конкурса
«Радуга Талантов». Организато-
ром Фестиваля-конкурса является
ГБУК «Смоленский областной
центр народного творчества» при
поддержке Департамента Смо-

Íà ôåñòèâàëå-êîíêóðñå «Ðàäóãà òàëàíòîâ»
ленской области по культуре и ту-
ризму. В этом году Глинковский
район на конкурсе представили :
Д.Станкевич с песней «Боевые
ордена»; С.Кирилин с песней
«Пой, когда душа летает»; танце-
вальный коллектив «Энерджи» с
танцевальными композициями
«Нежность» и «Грай» (руководи-

тель Петроченкова А.Ю.); детский
коллектив «Задоринка» с танцем
«Виноватая тучка» (руководитель
Олейник Л.А.).

Все выступили удачно и их но-
мера мы увидим в ближайшее
время в программах праздничных
концертов.

Наш корр.
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Двадцать шестого апреля на
сцене Глинковского культурно-
просветительного Центра состо-
ялись Седьмые Елизаветинские
Чтения, подготовленные силами

учеников Глинковской школы и их
педагогов З.Е. Ковалевой, М.В.
Романовой, С.А. Масловой; насто-
ятеля Прихода храма Святителя
Николая иерея отца Максима
Глинкина, регента Е.В. Глинкиной
и старосты Прихода Л.Н. Камба-
ровой при участии хора детской
музыкальной школы. Среди гос-
тей были: Глава Администрации
муниципального образования
«Глинковский район» М.З. Калмы-

ков, начальник отдела по обра-
зованию Л.А. Бетремеева, свя-
щенник из города Рославля про-
тоиерей отец Михаил Гольцман.

В этом году Чтения проводи-
лись на тему «Уроки истории. Сто-
летье лихолетья». Выбор темы
был обусловлен столетием траги-
ческих событий – Гражданской
войны, начавшейся в нашей стра-
не в результате февральской и
октябрьской революций 1917
года.

В ходе мероприятия были про-
анализированы причины собы-
тий начала ХХ века последующие
широко и малоизвестные непро-
стые факты истории нашей стра-
ны, неразрывно связанные с
судьбой Русской Православной
Церкви. После исторического эк-
скурса прозвучали размышления
о вызовах сегодняшнего дня, сто-
ящие перед молодыми людьми,
была выражена уверенность в
благополучном будущем России.

Для освещения исторических
событий использовались разно-
образные художественные сред-
ства: рассказы в прозе, деклама-
ция и инсценировка стихов,
сольное, групповое и хоровое пе-
ние, театрализованные сценки,

Ñåäüìûå Åëèçàâåòèíñêèå ×òåíèÿ
кадры кинохроник, фрагменты
художественных фильмов, слай-
ды и фонограммы музыкальных
произведений.

Каждый из 53 школьников, уча-

ствовавших в постановке, смог
проявить свои способности и та-
ланты: интонационно вырази-
тельную речь, актерское мастер-
ство и музыкальность. Каждый из
ребят заслуживает похвалы.

Особенно хочется отметить
юных артистов: Оксану Абрамен-
кову, Ивана Силкина,  Вадима
Кожевникова,  Галину Фурсову,
Яну Степину,  Карину Омарову,
Александру Кожекину, Женю Дрю-
пину, Настю Маркину, Настю Ге-

раськину и Алену Михеенкову.
Прекрасно читали стихи Лера
Глухова, Катя Якушева, Даниил
Шашков, Илья Иванов, Сергей Ко-
валев, Оля Перегонцева, Вика Ко-
вальчук, Влад Плетников, Алина
Ковалева, Дима Сергеев, Регина
Василевич, Никита Соловьев, Ве-

роника Ващилина, Катя Самуле-
енкова, Ваня Глинкин, Мадина
Гендик, Вика Маркина.

Среди ребят хорошо владею-
щих словом, особенной вырази-

тельностью отличились Лена По-
личенко, Настя Казакова, Маша
Петруш, Наташа Гузнова, Варя
Кузько, Карина Кушнерева, Са-
мир Мамишов, Даша Аниськова,
Алена Степочкина, Полина Быко-
ва, Саша Полуэктова, Мария Ста-
ренкова.

       Очень слаженно выступил
хор музыкальной школы и школь-
ная девичья вокальная группа
«Мелодия». Проникновенно пели
сольно о Родине Диана Кожухо-

ва, Александра Кожекина
и Диана Станкевич. На-
стоящим украшением
программы стало пение
семейного дуэта супругов
Глинкиных. В их исполне-
нии прозвучала песня на
стихи иеромонаха Рома-
на «Ах, как птицы поют».

В завершении мероп-
риятия со словами благо-
дарности к участникам по-
становки обратились отец
Максим Глинкин и гость
из города Рославля про-
тоирей отец Михаил Голь-
цман.

Затем, настоятель хра-
ма святителя Николая
села Глинка Рославльс-
кой епархии Смоленской
метрополии отец Максим
Глинкин вручил грамоты
педагогу-организатору
Глинковской средней
школы Зое Егоровне Ко-
валевой, Светлане Алек-
сандровне Масловой, Ма-
рине Викторовне Романо-
вой, Людмиле Николаев-
не Камбаровой, за много-
летнее сотрудничество в
духовно-нравственном

воспитании школьников и моло-
дежи.  Выразил глубокую призна-
тельность коллективу Глинковс-
кого-культурно просветительного
Центра во главе с директором
Елены Юрьевны Кирилиной.

                                      Наш корр.

Кто-то скажет, что читающая
семья сегодня это редкость, но
это совсем не так и подтвержде-
нием тому стал    районный праз-
дник книги и чтения  «В моей се-
мье читают все», который состо-
ялся 27 апреля в центральной
Глинковской библиотеке.     

Все  гости   были  согласны с
организаторами мероприятия,   в
том, что семья – это удивитель-
ный неповторимый уголок все-
ленной, маленькая планета, на-
полненная светом и теплотой.

Ведущие праздника  с  радос-
тью сообщили гостям о неверо-
ятном открытии – появлении на
звездном небосклоне нового со-
звездия – «Созвездия читающих
семей!».   И это созвездие распо-
ложено совсем недалеко от нас

– в книжной галактике. Каждую
звезду там окружают замечатель-
ные планеты, жители, которых 
обожают фантазировать, меч-
тать, играть, дружить, и конечно,
читать хорошие книжки.

Представители этих планет и
были приглашены на библиотеч-
ный праздник. Так, что гости там
были не простые – это читающие
семьи  – активные, эрудирован-
ные, творческие.  

  Чтобы определить самых ак-

«Â ìîåé ñåìüå ÷èòàþò âñå»
тивных гостей праздника, среди
которых всегда найдется самый-
самый внимательный, много чи-
тающий, обладающий замеча-
тельной памятью  -  ведущие
предложили им принять участие
в интеллектуальных викторинах.
Викторины состояли из вопросов
на знание литературных произве-
дений. Необходимо было узнать
произведение по первым стро-
кам, сказки по волшебным пред-
метам, персонажей и так далее.
Были конкурсы на знание посло-
виц и поговорок, авторов стихов и
прозы.  

Хочется отдельно отметить
выступления юных артистов, уча-
щихся Глинковской детской музы-
кальной школы. Всем понрави-
лись выступления Виктории Мар-

киной, Елены Коваленко, Ирины
Горовой, Д арьи Конкиной, Ярос-
лава Ионова, Сергея Кирилина и
юных самодеятельных исполни-
телей Глинковского Центра –
Анны Гузновой и Валерии Цику-
новой. Их номера очень украси-
ли праздник.

Главным итогом праздника
стало хорошее настроение всех
присутствовавших и желание еще
не раз посетить подобные мероп-
риятия, проводимые библиоте-
кой.

Наш корр.
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НОВОСТИ СМОЛЕНЩИНЫ

В рамках своего визита в Смо-
ленскую область спикер Совета
Федерации Валентина Матвиен-
ко провела рабочую встречу с
Губернатором Алексеем Остро-
вским, в ходе которой обсужда-
лись вопросы социально-эконо-
мического развития региона.

Открывая встречу, Валентина

Матвиенко заявила, что сегодня
в Смоленской области произош-
ло важное событие – после рес-
таврационных работ открылся
обновленный мемориальный
комплекс «Катынь». По ее сло-
вам, это имеет большое значение
для увековечивания памяти лю-
дей, ставших жертвами полити-
ческих репрессий, и воспитания
подрастающего поколения, кото-
рое не должно забывать историю
своей страны. «Я хочу поблаго-
дарить Администрацию Смо-
ленской области и лично Вас,
Алексей Владимирович, за ту
помощь и содействие, которые
Вы оказывали в этих нужных ра-
ботах, за то, что регион полу-
чил теперь уже завершенный
мемориальный комплекс», - ска-
зала Валентина Матвиенко.

Обсуждая вопросы социально-
экономического развития регио-
на, председатель Совета Феде-
рации отметила значительные
достижения Смоленской облас-
ти: «Я внимательно изучила всю
статистику по Смоленской об-
ласти. Хочу поблагодарить Вас,
Алексей Владимирович: за
шесть лет работы, которые
Вы здесь, очень много измени-
лось, сделано очень много пози-
тивного. Вы правильно постро-
или работу на привлечение ин-
вестиций. Знаю, как сейчас она
активно ведется по террито-
рии опережающего социально-
экономического развития. Это
– развитие, новые рабочие мес-
та, это наука. Поэтому Вам
есть чем гордиться, чему радо-
ваться за эти шесть лет. И я
знаю, что жители региона по-
зитивно относятся к тем пе-
ременам, которые произошли
за это время в Смоленской об-
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ласти. Ну, и, конечно, проблем
много. Область не простая.
Одна из самых сложных по на-
следству, которое досталось,
но, тем не менее, Вы активно
двигаетесь вперед».

В то же время, по словам Ва-
лентины Матвиенко, в регионе не-
обходимо комплексно решать

проблему, связанную с нехваткой
мест в областной детской клини-
ческой больнице, которую она
посетила в рамках визита: «Се-
годня мы с Вами побывали в об-
ластной детской клинической
больнице. Действительно, не
хватает мест, не хватает
коек, не хватает возможности
для приема детишек. Перенасы-
щенность койками на неболь-
ших площадях. Вы, Алексей Вла-
димирович, совершенно справед-
ливо поставили вопрос о необ-
ходимости строительства но-
вого корпуса. Учитывая сложную
финансовую ситуацию, понят-
но, что это – точно тот слу-
чай, когда федеральный бюджет
должен оказать помощь в стро-
ительстве нового корпуса. Я,
Совет Федерации будем актив-
но поддерживать Вас. Нужно
сейчас ускорить работу по
оформлению участка. Как толь-
ко все будет готово, мы будем
оказывать содействие по выде-
лению необходимого финанси-
рования».

Обращаясь к Губернатору,
Председатель Совета Федера-
ции Федерального Собрания
подчеркнула: «В целом, мне нра-
вится Ваш позитивный на-
строй, желание сделать как
можно лучше и понимание, виде-
ние того, что нужно сделать.
Это можно только привет-
ствовать. Хотела бы послу-
шать Вас, какие основные про-
блемы сегодня в регионе име-
ются и какие пути решения, ка-
кую помощь Вы ожидаете. Так-
же для меня важно, в целом, как
себя ощущают жители Смолен-
ской области. Это самое глав-
ное в нашей работе».

В свою очередь, Алексей Ост-

ровский поблагодарил Валенти-
ну Матвиенко за визит в Смолен-
скую область: «Большое спасибо
за то, что Вы сегодня вместе с
нами открывали мемориальный
комплекс в Катыни. Мы стара-
лись в меру своей компетенции
оказывать содействие. Я пол-
ностью поддерживаю слова, ко-

торые Вы, Валентина Иванов-
на, сегодня произнесли в ходе
посещения мемориала о том,
что недопустимо искажать ис-
торию. Для нас, смолян, это осо-
бенно важно, потому что Смо-
ленская область в годы Великой
Отечественной войны потеря-
ла 546 тысяч мирных жителей.
Это очень весомая цифра.

Очень благодарен Вам как
Председателю Совета Федера-
ции за ту поддержку, которую
Вы оказываете регионам, и за
принципиальную позицию, зача-
стую занимаемую Вами в спорах
с теми или иными Министер-
ствами, в первую очередь, име-
ющими отношение к финансово-
му и экономическому блоку. Бла-
годарен за то, что Вы понимае-
те, насколько регионам, особен-
но таким, как Смоленская об-
ласть, крайне непросто выде-
лять софинансирование на
строительство тех или иных
новых социальных объектов. И
очень благодарен за Ваше жела-
ние помогать Смоленской обла-
сти».

Вместе с тем, глава региона ак-
центировал особое внимание на
одну из важнейших проблем, тре-
бующую содействия со стороны
федерального центра. «Этоиз-
ношенные площади объектов
социальной инфраструктуры:
детских садов, школ, больниц,
поликлиник. При том, что мы
данную проблему решаем, но,
безусловно, эту работу нужно
проводить более активно. Бла-
годарю, что Вы, Валентина
Ивановна, готовы поддержать
нас, в том числе, через обраще-
ние в Министерство финансов
и Министерство экономики»,  -
подытожил Губернатор.

Игорь Алиев

В регионе разработан торго-
вый знак «Смоленское произ-
водство», который предназначен
для использования местными то-
варопроизводителями на упаков-
ках выпускаемой продукции. Об
этом стало известно в рамках ра-
бочего совещания членов Адми-
нистрации Смоленской области,
прошедшего под председатель-
ством Губернатора Алексея Ост-
ровского.

Как доложил вице-губернатор
Василий Анохин, для популяриза-
ции товаров, производимых на
территории региона, повышения
их конкурентоспособности разра-
ботан макет регионального отли-
чительного торгового знака «Смо-
ленское производство». «Этот
торговый знак будет присваивать-
ся на безвозмездной основе тому
или иному смоленскому товаро-
производителю в целях индиви-
дуализации выпускаемой продук-
ции  путем отбора, в том числе,
посредством Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров
России». Знак планируется при-
сваивать на основании специаль-
ного лицензионного соглашения
на неограниченный срок без пра-
ва передачи», - пояснил Василий
Анохин, особо отметив, что отли-
чительный знак «Смоленское
производство» может использо-
ваться всеми региональными то-
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варопроизводителями путем раз-
мещения его изображения на
упаковке, таре, сопроводитель-
ной документации, а также в пе-
чатных и электронных средствах
массовой информации, реклам-
ных материалах и изданиях при
проведении мероприятий раз-
личного уровня с сохранением
первичного названия товара.

На сегодняшний день предло-
жено 12 вариантов макета. На
сайте Департамента экономичес-
кого развития намерены органи-
зовать голосование среди пред-
принимателей и жителей регио-
на. Вариант, получивший наи-
большее количество голосов, бу-
дет запатентован в соответствии
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

«Решение о присвоении знака
должно приниматься в рамках
заседания Совета по экономике
и инвестициям при Администра-
ции области с участием руководи-
телей профильных общественных
объединений и организаций, в
том числе, с участием представи-
телей Смоленской торгово-про-
мышленной палаты. Также я пол-
ностью согласен с тем, чтобы ва-
риант макета выбирали сами то-
варопроизводители и смоляне
путем голосования», - проком-
ментировал Алексей Островский.

Пресс-служба Губернатора
Смоленской области

В администрации региона подве-
ли итоги XXVIII областного конкурса
«Учитель года». Победителей поздра-
вил Губернатор Алексей Островский.

Сегодня от педагогов во многом
зависит будущее как региона, так и
страны в целом. Именно на их пле-
чах лежит ответственность не толь-
ко за образование и воспитание под-
растающего поколения, но и за фор-
мирование мировоззрения, личнос-
ти каждого ученика.

«Все те, кто присутствует в
этом зале, уже по определению дос-
тойны высокой награды. То, что вы
дерзаете, участвуете в данном кон-
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курсе – 28-м по счету в нашей обла-
сти – это уже дорогого стоит. Вы
смогли преодолеть себя, свою не-
уверенность, вы стремитесь до-
биться новых результатов и дос-
тижений. Это очень хороший при-
мер для ваших учеников. Убежден,
что участие в конкурсе станет
тем самым стартом, который от-
кроет для вас новые возможности
в профессии», - отметил глава реги-
она.

Региональный этап конкурса про-
водился в период с 11 по 25 апреля.
15 участников из 12 муниципальных
образований демонстрировали свое

профессиональное мастерство в не-
скольких этапах. Два задания педа-
гоги выполнили заочно: написали
эссе «Я – учитель» и представили
сайт с собственными методически-
ми разработками. Очные этапы кон-
курса прошли на базе школы № 27
города Смоленска, где конкурсанты
провели открытые уроки, а также
рассказали о своих системах препо-
давания на методическом семинаре.
По итогам первого тура определи-
лись 6 финалистов, набравших наи-
большее количество баллов. Во вто-
ром туре жюри, помимо профессио-
нальных компетенций учителей-кон-

курсантов, оценивало их лидерские
качества.

После подведения итогов лауре-
атами областного конкурса «Учитель
года – 2018» стали:

- Елена Косачева, учитель инфор-
матики и технологии Ивано-Гудинс-
кого филиала МБОУ Коробецкой сред-
ней школы Ельнинского района;

- Василий Кудряшов, учитель фи-
зической культуры МБОУ «Средняя
школа № 40» города Смоленска;

- Татьяна Панкова, учитель изоб-
разительного искусства МБОУ «Шко-
ла-гимназия» Ярцевского района;

- Ольга Полякова, учитель геогра-

фии МБОУ «Средняя школа № 2»
Починковского района;

- Марина Старикова, учитель
русского языка и литературы
МБОУ «Средняя школа № 10» Рос-
лавльского района.

Победу в конкурсе одержала
учитель начальных классов шко-
лы №29 города Смоленска Анна
Игнатенко - ей предстоит пред-
ставлять наш регион на всерос-
сийском этапе конкурса, который
пройдет в сентябре в Санкт-Пе-
тербурге.
Пресс-служба Губернатора

Смоленской области
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                 Рассмотрев отчет начальника Финансового управления Администрации
муниципального образования «Глинковский район» Смоленской области Конюховой
И.В. «Об исполнении районного бюджета за 2017 год», решение комиссии по экономи-
ческому развитию, бюджету, налогам и финансам, руководствуясь статьями 153, 264.6
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области (новая редакция), Глинковский районный
Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1.Утвердить отчет «Об исполнении районного бюджета за 2017 год» по доходам в

сумме 142183470 руб. 91 коп., по расходам в сумме  145449357             руб. 45 коп.  с
превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 3265886
руб. 54 коп.

    2.Утвердить исполнение:
по доходам районного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов

бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
по расходам районного  бюджета по ведомственной структуре расходов район-

ного бюджета за 2017 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
по расходам районного бюджета по разделам и подразделам классификации

расходов бюджета  за 2017 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита районного бюджета  в 2017 году по

кодам классификации источников финансирования  дефицитов бюджетов согласно
приложению № 4 к настоящему решению;

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

Глава муниципального образования                           Председатель Глинковского
«Глинковский район»                                                     районного Совета депутатов
Смоленской   области
                 М.З.Калмыков                                                     А.И.Пискунов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  Отчету об исполнении районного бюджета муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области за 2017 год

Основные параметры районного бюджета за 2017 год исполнены по общему объе-
му доходов в сумме 142183,5 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме 145449,4
тыс. рублей.

Доходы районного бюджета
Доходы районного бюджета   на  2017 год  утверждены   в объеме 141702,1 тыс.

рублей, фактическое исполнение за отчетный период составило  142183,5  тыс.
рублей или 100,3% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые  доходы за 2017 год исполнены в сумме 13984,2 тыс.
рублей  или  103,8%  к годовым назначениям (13476,2). В структуре фактически испол-
ненных налоговых и неналоговых доходов  основную долю (83,1%) занимают  налого-
вые доходы, а именно 11622,8 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов  основную
долю занимает налог на доходы физических лиц (69,5%), поступление  данного налога
за  период 2017 года составило 8076,5 тыс. рублей или 101,5% к годовым назначениям
(7955,6).

Удельный вес акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации в объеме налоговых  доходов районного бюджета
составляет 18,7%. Данный налог за отчетный период  исполнен в сумме 2179,0 тыс.
рублей, что составляет 107,4%  к годовым назначениям (2028,5).

 Удельный вес единого налога на вмененный доход  в объеме налоговых  доходов
районного бюджета составляет 9,2 %. Данный налог за отчетный период  исполнен в
сумме 1074,4 тыс. рублей, что составляет 94,7%  к годовым назначениям (1135,3).

 Удельный вес единого сельскохозяйственного налога  в объеме налоговых  доходов
районного бюджета составляет 0,2 %. Поступление  налога  за  2017 год  составило 19,4
тыс. рублей или 100,0% к годовым назначения.

             Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения установлен на  2017 год в сумме 75,1 тыс. рублей, исполнение за отчетный
период составило 129,5 тыс. рублей.              Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением
Верховного Суда РФ) в доход районного бюджета поступает  по нормативу 100 процен-
тов и составляет 130,0 тыс. рублей. За   2017 год данный вид дохода исполнен на 110,8%
и в сумме 144,0 тыс. рублей.

       Неналоговые доходы за отчетный период  исполнены в сумме 2361,4 тыс. руб-
лей или   110,7%  к годовым назначениям (2132,3).

          Доходы от использования имущества за   2017 год поступили в сумме 1573,6
тыс. рублей, что составило 115,4% к годовым назначениям(1363,3).

Из них:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-

ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
сельских поселений, а также  средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков  определены на 2017 год в сумме 1126,5 тыс.
рублей, исполнение за отчетный период составило 1315,4 тыс. рублей или 116,8%;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) определе-
ны на  2017 год в сумме 236,8 тыс. рублей исполнение составило -  258,2 тыс. рублей или
109,0%.

           Плата за негативное воздействие на окружающую среду за  2017 год составила
80,4 тыс. рублей или 90,9%  к годовым назначениям (88,4).

          Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за отчетный пе-
риод  исполнены  в сумме 186,8 тыс. рублей, а именно:

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений в сумме
129,6 тыс. рублей;

 - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу в
сумме 57,2 тыс. рублей

         В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции,
возмещение ущерба. За отчетный период  доходы поступили в сумме 520,6 тыс. рублей
или 103,7% к плану (502,1).

         Безвозмездные поступления на 2017 год запланированы в сумме 128225,9
тыс. рублей, из них за счет средств поступающих из областного бюджета в
сумме 128197,4  тыс. рублей.

Исполнение безвозмездных поступлений  за 2017 год составило  128199,3  тыс.
рублей  или 99,9%.

           Дотация  бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной
обеспеченности запланирована  в сумме 64451,0 тыс. рублей - исполнение составило
100%.

          Субсидии бюджетам  муниципальных образований   запланированы на 2017
год  в сумме 15270,4  тыс. рублей -  исполнение составило 99,9% (15266,6);

в т.ч.:
 - субсидия муниципальным районам на реализацию федеральных целевых про-

грамм (субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предостав-
ление молодым семьям соц выплат на приобретение жилого помещения или созда-
ние объекта ИЖС в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы))- исполнение составило 1136,8 тыс.
рублей;

 - субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом - исполнение составило 169,6 тыс. рублей;

 - субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры -
исполнение составило 274,2 тыс. рублей

 -  субсидии бюджетам  муниципальных районов на обеспечение развития и укреп-
ления МТБ муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муни-
ципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек - испол-
нение составило 360,0 тыс. рублей;

   -прочие субсидии бюджетам муниципальных районов исполнены  в сумме 13326,0
тыс. рублей, а именно:

- субсидия бюджетам муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной
обеспеченности сельских поселений, входящих в состав муниципальных районов за
счет средств бюджетов  данных муниципальных образований в сумме 9001,0 тыс. руб.;

- субсидия бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей  в кани-
кулярное время в лагерях дневного пребывания в сумме 191,5 тыс. руб.;

-  субсидия муниципальным районам из резервного фонда Администрации Смолен-
ской области в сумме 141,0 тыс. руб.;

- субсидия на обеспечение мер по повышению заработной платы работникам муни-
ципальных учреждений культуры в целях реализации указов Президента РФ в сумме
3573,7 тыс. руб.

- субсидия муниципальным районам  на организацию мероприятий по ликвидаци-
онному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных скважин в сумме 216,0 тыс.
руб.;

- субсидии муниципальным районам на обеспечение мер по повышению зарплаты
педработникам муниц учреждений доп образования детей в целях реализации указов
Президента РФ в сумме 202,8 тыс. руб.

    Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований прогнозируют-
ся на 2017 год в сумме 48476,2  тыс. руб., исполнено за 2017 год 48453,2 тыс. руб. в т.ч.:

- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния  в сумме 622,0  тыс. руб. исполнение  составило 100% (622,0);

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов РФ на 2017 год в сумме 47854,2  тыс. руб., исполнение составило
47831,2 тыс. руб.,

в т.ч.:
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
План 

 
Факт 

  
 субвенции бюджетам муниципальных районов на   ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 322,9 322,9 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов 
государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям 360,8 360,8 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  государственных полномочий по 
обеспечению мер социальной поддержки педработникам 1728,0 1727,3 

 субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности 
административных комиссий 

302,0 302,0 

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

3,1 3,1 

субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсаций части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 346,2 346,2 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию  основных общеобразовательных 
программ 32593,9 32593,9 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление  государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 574,0 574,0 

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

302,0 302,0 

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

1388,9 1388,9 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление гос. полномочий по выплате 
ежемесячных денежных средств на содержание ребенка,  переданного на воспитание в приемную семью 2378,4 2378,4 

субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий 
по оплате труда приемных родителей 994,7 993,7 

субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию программ дошкольного 
образования в ДОУ 

4286,8 4286,8 

субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение детей сирот жилыми 
помещениями 2272,5 2251,2 

          Иные межбюджетные трансферты (межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями) запланированы в сумме  28,5 тыс. руб

- исполнение составило 100%.
 Предельный размер дефицита
Предельный размер дефицита районного бюджета в 2017 году составляет 3889,1

тыс. рублей, что составляет 28,9 процентов от утвержденного общего годового объема
доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступ-
лений.

Расходы районного бюджета
Расходы районного бюджета   на  2017 год  утверждены в объеме 145591,2 тыс.

рублей, фактическое исполнение за 2017 год составило 145449,4 тыс.рублей или
99,9% к годовым назначениям.

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражаются расходы на функцио-

нирование высшего должностного лица Глинковского района, функционирование за-
конодательных (представительных) органов местного самоуправления, функциониро-
вание высших органов исполнительной власти местных администраций,  объем резер-
вного фонда.

Объем расходов по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» на обеспечение
руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами
государственной власти и органами местного самоуправления, предусмотрен  в 2017
году в сумме  25030,1 тыс. рублей, исполнение  составило 24917,0 тыс. рублей или
99,5% к годовым назначениям.

По подразделу 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» были предусмотрены расхо-
ды на содержание Главы  муниципального образования «Глинковский район» в сумме
1448,1 тыс. рублей, фактические расходы за 2017 год составили  1448,1 тыс. рублей или
100% к  плану.

По подразделу 03 «Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований» отражены расходы на содержание  членов и аппарата законодатель-
ных органов местного самоуправления в сумме  1283,0 тыс.  рублей, фактическое ис-
полнение за  2017 год составляет 1276,5 тыс. рублей или  99,5 % к годовому  плану.

 По подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций» объем расходов на обеспечение деятельнос-
ти Аппарата администрации  муниципального образования «Глинковский район» со-
ставлял 13754,1 тыс. рублей, фактические расходы исполнены за отчетный период в
сумме 13653,3 тыс.рублей или 99,3% к плановому назначению.

Продолжение на 7-й странице.
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По подразделу 06 «Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» учтены
расходы на содержание контрольного органа муниципального образования Глинковс-
кого района и финансового управления Администрации муниципального образования
«Глинковский район» в сумме 4732,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение  за   2017 год
составило 4726,6 тыс. рублей  или 99,9%  к плану.

Подраздел 11 «Резервные фонды» включал объем средств в сумме 1150,5 тыс. -
рублей, исполнение за отчетный период составило 1150,5 тыс.рублей (использо-
вание резервного фонда отражено по соответствующим разделам бюджетной
классификации).

 По подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены
средства в сумме 3812,5 тыс.рублей, исполнение составило 3812,5 тыс.рублей,
в том числе :

-   целевые средства на реализацию федеральных полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния  в  сумме 622,0 тыс. рублей, кассовое испол-
нение  составило 622,0  тыс.рублей или 100% к плану;

- средства на реализацию подпрограммы «Транспортно-хозяйственное обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области» в сумме 3190,5 тыс. рублей. Объем финан-
сирования мероприятий данной подпрограммы за   год составил 3190,5 тыс.рублей или
100 %  к годовым назначениям.

Раздел 04 «Национальная экономика»
             Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение деятельности

отраслей экономики запланированы в 2017 году в объеме 3505,5 тыс. рублей, годовое
исполнение составило 3501,8 тыс.рублей или 99,9 % к плану.

 По подразделу 06 «Водное хозяйство» указаны средства на организацию ме-
роприятий по ликвидационному тампонажу бесхозяйных подземных водозаборных
скважин в сумме 262,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 219,7 тыс.руб-
лей. Исполнение составило 258,6 тыс.рублей или 98,6% к плану.

             По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» отражены
средства в сумме 2993,4 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы
«Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области на 2016-2020 годы». Оплата ремонта
автомобильных дорог  произведена в  4 квартале 2017 года. Исполнение соста-
вило 100%.

            По подразделу 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»
запланированы средства  в сумме 249,8  тыс. рублей на реализацию следующих мероп-
риятий :

- на участие в сельскохозяйственной областной ярмарке - 40,0 тыс.рублей. Исполь-
зовано 40,0 тыс.рублей или 100% к плану.

- на разработку, издание пособий и материалов по вопросам развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в м/о «Глинковский район» - 10,0 тыс.рублей.
Исполнение 100%.

 - на разработку документации по градостроительному проектированию в м/о «Глин-
ковский район»  - 199,8 тыс.рублей. Исполнение 100%.

Раздел 07 «Образование»
          Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 67434,7 тыс. -

рублей, фактические расходы за   2017 год составили  67434,7 тыс. рублей, что составля-
ет 100 % к годовым назначениям.

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

          По подразделу 01 «Дошкольное образование» утверждены средства в сумме
10639,9 тыс.рублей на финансирование деятельности детских дошкольных учреж-
дений. Кассовое исполнение за отчетный период  составило 10639,9 тыс. рублей
или 100% к плановым назначениям.

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы  образования  в
муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской области на 2015-2020
г.г.» по данному подразделу запланировано 10443,1 тыс. рублей, фактическое исполне-
ние за отчетный период составило 10443,1 тыс. рублей или 100% к плану, в том числе :

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений выделено 5791,4 тыс.-
рублей, исполнение за  2017 год  5791,4 тыс.рублей  или 100% к плану.

- на исполнение расходного обязательства по обеспечению государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выделено 4286,8
тыс.рублей, исполнение за  год 4286,8 тыс.рублей или 100% к плану .

На реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на 2014-2020 годы» по данному подразделу выделено 50,0
тыс. рублей. Исполнение составило 50 тыс.рублей или 100% к плану.

Из резервного фонда Администрации Смоленской области выделено 66,0 тыс.руб-
лей. Исполнение 100% к плану.

По подразделу 02 «Общее образование» расходы  определены в объеме 47548,8
тыс.рублей. Фактические расходы за  2017 год составили  47548,8 тыс. рублей или
100 % к плану.

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования  в
муниципальном образовании  «Глинковский район» Смоленской области на  2015-
2020 г.г.» по данному разделу выделено 47548,8 тыс.рублей, кассовое  исполнение за
отчетный период составило 47548,8 тыс.рублей или  100 % к плану, в том числе:

- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
было выделено 2497,7 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 2497,7 тыс.рублей
или 100% к плану;

- на материальную поддержку  несовершеннолетних граждан – 107,4 тыс.рублей,
исполнено за  отчетный период 100%;

- на обеспечение деятельности  муниципальных бюджетных общеобразователь-
ных  учреждений предусмотрено 9467,2 тыс. рублей, исполнено за отчетный период
9467,2 тыс.рублей или 100% к плану;

             - на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного бесплатного  начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг) были предусмотрены расходы на 2017 год  в сумме  32593,9  тыс. руб. Исполнение
составило 32593,9 тыс.рублей или 100% к плану;

- предусмотрено вознаграждение за классное руководство  на 2017 год в сумме
322,9  тыс.      рублей, исполнение  составило 322,9 тыс.рублей или 100% к плану;

- на содержание школьного автобуса выделено – 95,4 тыс.рублей, исполнение за
отчетный период 2017 года 100 % к плану;

 По подразделу 03 «Дополнительное образование детей» предусмотрены расхо-
ды в сумме 4883,4 тыс.рублей, исполнение за  2017 год составило 4883,4 тыс.руб-
лей или 100 % к плану.

 На реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования»
выделено 3629,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3629,7 тыс.руб-
лей или 100% к плану.

По подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры» на организацию дея-
тельности МБДОУ ДОД «Детская музыкальная школа» утверждено в 2017 году 1211,7
тыс.рублей, исполнено   1211,7 тыс.рублей или  100 % к плану.

По данному подразделу на реализацию мероприятий  по муниципальной про-
грамме «Детство» на 2015-2020 годы выделено 7,0 тыс. рублей. Кассовый  расход со-
ставил 7,0 тыс.рублей или 100% к плану.

На программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту нар-

котиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы» выделе-
но 10,0 тыс.рублей, исполнено 10,0 тыс.рублей или 100 % к плану.

Из резервного фонда Администрации Смоленской области выделено и израсходо-
вано 25,0 тыс.рублей.

 На укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детс-
кой музыкальной школы  из областного бюджета выделено и использовано  за отчет-
ный период 113,9 тыс.рублей, в том числе из областного бюджета 92,5 тыс.рублей.

 По подразделу 05 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации» на прохождение курсов  работников муниципальных учрежде-
ний выделено и использовано 195,8 тыс.рублей, или 100 % к плану.

 По подразделу 07 «Молодёжная политика» предусмотрены расходы в объёме
603,2 тыс.рублей. Фактическое исполнение  за отчетный период составило 603,2 тыс.-
рублей или 100% к плану.

             На организационно-воспитательную работу  с молодёжью по муниципальной
программе «Молодежь Глинковского района на 2015-2020 годы» расходы определе-
ны в объёме 55,1 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 55,1  тыс.рублей или  100
% к плану.

На реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по профилак-
тике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образо-
вании «Глинковский район» Смоленской  области на 2015-2020 годы»  по данному
подразделу запланировано 83,6 тыс.рублей. Фактические расходы за отчетный период
составили 83,6 тыс.рублей или 100 % к плану.

По муниципальной программе «Детство» утверждено 384,5 тыс.рублей, испол-
нение за отчетный период  составило 384,5 тыс.рублей или 100% к плану.

На реализацию муниципальной программы «Героико-патриотическое воспита-
ние молодежи в муниципальном образовании «Глинковский район» Смоленской об-
ласти на 2015-2020 г.г.» выделено 80,0 тыс.рублей. Исполнение за  2017 год составило
80,0 тыс.рублей или 100 % к плану.

 По подразделу 09 «Другие вопросы в области образования»  определены ассиг-
нования  в объеме 3563,6 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период
составили 3563,6 тыс.рублей или 100 % к плану.

На обеспечение функций аппарата отдела по образованию было запланирова-
но 1293,6 тыс. рублей, исполнение за отчетный период  составило 1293,6 тыс.рублей
или 100% к годовым назначениям.

На реализацию муниципальных программ по данному разделу  на 2017 год
были запланированы средства в сумме 43,5 тыс.рублей. Объемы финансирования
по муниципальным  программам предусмотрены в соответствии с паспортами
программ, в том числе:

- на реализацию  мероприятий  по программе «Детство» - 34,0 тыс. рублей,
исполнение 34,0 тыс.рублей или 100 % к плану;

- на «Обеспечение  безопасности дорожного  движения  на территории муници-
пального  образования «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы»
- 6,5 тыс.рублей, исполнение за отчетный период  6,5 тыс.рублей или 100% к плану.

- на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Противо-
действие экстремизму и профилактика  терроризма на территории м/о «Глинковский
район» Смоленской области» на 2015-2020 годы»  выделено 3,0 тыс. рублей, кассовый
расход 3,0 тыс.рублей или 100% к плану.

На организацию деятельности казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия образовательных учреждений» по подпрограмме «Ведение бухгалтерского и
статистического учета  учреждений в сфере образования»  выделено 2189,5 тыс.руб-
лей, исполнение за отчетный период составило 2189,5 тыс.рублей или 100% к плану.

Раздел 08 «Культура, кинематография »
Расходы по указанному разделу на 2017 год были определены в сумме 23394,9 тыс.

рублей. Фактическое исполнение за отчетный период  составило 23392,8 тыс. рублей
или 99,9 % к годовым назначениям.

Расходы по подразделу 01 «Культура» предусмотрены в сумме 18970,9 тыс. рублей
на финансирование музеев, библиотек, домов культуры и других учреждений культуры,
обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-куль-
турного наследия. Фактическое исполнение  за  отчетный период  составило 18970,9
тыс. рублей или 100 % к годовым назначениям.

На реализацию муниципальной  программы «Развитие культуры в муниципальном
образовании «Глинковский район» Смоленской области  на 2015-2020 годы» заплани-
ровано 18366,1 тыс.рублей, фактический расход за отчетный период  составил  18366,1
тыс.рублей или 100% к плану, в т.ч.:

- по подпрограмме «Развитие сети муниципальных культурно - досуговых учрежде-
ний» запланировано 11929,7 тыс.рублей, фактический расход за  2017 год  – 11929,7
тыс.рублей или 100% к плану, в том числе из областного бюджета на укрепление мате-
риально-технической базы домов культуры выделено и использовано  360,0 тыс.руб-
лей;

- по подпрограмме  «Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений» -
5537,0 тыс. рублей, фактический расход –  5537,0 тыс.рублей или 100% к плану, в том
числе на подключение библиотек к сети «Интернет» из областного бюджета выделено
180,0 тыс.рублей ;

- по подпрограмме «Наследие» на развитие музейной деятельности – 899,4 тыс.
рублей, кассовое исполнение – 899,4 тыс. рублей или 100 % к плану.

На программу «Комплексные меры противодействия незаконному обороту нарко-
тиков в м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы»  выделено
5,0 тыс. рублей, исполнение  за отчетный период 5,0 тыс. рублей или 100% к плану.

На реализацию программы «Детство» выделено 5,0 тыс. рублей, исполнение за 2017
год составило 5,0 тыс. рублей или 100% к плану.

По  программе «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального об-
разования «Глинковский район» Смоленской  области на 2016-2020 годы» на 2017 год
запланировано и использовано 500 тыс. руб.,  или 100 % к плану.

По подразделу 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» зап-
ланировано 4424,0 тыс.рублей, кассовое исполнение  составило 4421,9 тыс.рублей или
99,9% к плану.

 На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата  отдела по куль-
туре  было предусмотрено 472,4 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период  470,3
тыс. рублей или 99,6 % к плану.

Для выполнения функций МКУ  «Центр бухгалтерского обслуживания и матери-
ально-технической поддержки сферы культуры м/о  «Глинковский район» Смоленской
области по подпрограмме «Бухгалтерское обслуживание и материально – техническая
поддержка учреждений сферы культуры» выделено 3948,6 тыс. рублей. Кассовое ис-
полнение составило 3948,6  тыс. рублей или  100% к плану.

На реализацию мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма в
рамках МП «Противодействие экстремизму и профилактика  терроризма на террито-
рии м/о «Глинковский район» Смоленской области» на 2015-2020 годы» запланирова-
но и использовано 3,0 тыс. рублей или 100% к плану.

                                                         Раздел 10 «Социальная политика»
Расходы по данному разделу определены в размере 13543,5 тыс. рублей. В данном

разделе предусмотрены расходы по пенсионному обеспечению, по социальной под-
держке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, прожи-
вающим в сельской местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение  состави-
ло  13520,6 тыс. рублей  или 99,8% к годовым назначениям.

По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» расходы районного бюджета  на до-
полнительное пенсионное обеспечение определены в сумме 2030,8 тыс. рублей, фак-
тические расходы за отчетный период составили 2030,8 тыс.рублей или 100% к плану.

По подразделу 03  «Социальное обеспечение населения» расходы  бюджета опре-
делены  в сумме 3555,0 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период
составляют 3554,3 тыс. рублей или 99,9% к плану:

- на осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  педагогическим
работникам образовательных учреждений – 1728,0 тыс. рублей. Фактические расходы
за отчетный период  составили 1727,3 тыс. рублей или 99,9% плановых назначений.
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ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 16  îò  « 26 » àïðåëÿ  2018 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 18.03.2016 ã. ¹ 6 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà

òåððèòîðèè Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, законом
Смоленской области от 25.10.2017г №113-з «О внесении изменений в областной закон
«О налоге на имущество организаций», Уставом муниципального образования Глин-
ковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области Совет депу-
татов Глинковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории Глин-

ковского сельского поселения Глинковского района Смоленской области, утвержден-
ное Советом депутатов Глинковского сельского поселения Глинковского района Смо-
ленской области от 18.03.2016г. №6 следующие изменения:

1) статью 4 Положения  дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Налоговая база как кадастровая стоимость недвижимого имущества, призна-

ваемого объектом налогообложения, определяется в отношении административно-
деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью более 500 квад-
ратных метров и помещений в них.»;

2) статью 6 Положения изложить в новой редакции:
           «6. Налоговые ставки
1. Налоговые ставки устанавливаются на основе умноженной на коэффициент-деф-

лятор суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения (кро-
ме административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей пло-
щадью более 500 квадратных метров и помещений в них), принадлежащих на праве
собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в праве общей
собственности на каждый из таких объектов), в следующих размерах:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, (кроме ад-
министративно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью
более 500 квадратных метров и помещений в них),  умноженная на коэффициент-
дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый
из таких объектов) Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3 процента
Свыше 500 000 рублей 2,0 процента
2. Налоговая ставка в отношении административно-деловых центров и торговых цен-

тров (комплексов) общей площадью более 500 квадратных метров и помещений в них,
налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость, уста-
навливается в размере 2 процентов.».

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Глинков-
ский вестник».

3. Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на налоговые периоды
с 01.01.2019 года.

В.В.Антонов, Глава муниципального образования Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области

Â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñòàëî ìåíüøå ôàëüøèâîê

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
 ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒè
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 18 îò  « 26 » àïðåëÿ  2018 ã.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè îò 21.11.2013 ãîäà ¹ 41 «Î ñîçäàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà Ñìîëåíñêîé îáëàñòè è
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è

èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà
Ãëèíêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ãëèíêîâñêîãî ðàéîíà

                          Ñìîëåíñêîé îáëàñòè»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ  «О внесе-
нии изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального
закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Фе-
дерации», Протестом прокуратуры Глинковского района  Смоленской области от
13.04.2018г. № 02-30/67-18, Уставом муниципального образования Глинковского сель-
ского поселения Глинковского района Смоленской области, Совет депутатов Глинков-
ского сельского поселения Глинковского района Смоленской области

 РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке формирования и использования муниципального

дорожного фонда Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленс-
кой области утвержденного решением Совета депутатов Глинковского сельского посе-
ления Глинковского района Смоленской области от 21.11.2013 года № 41, следующее
изменения:

- пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в

объеме бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использован-
ных в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом
году бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Глинковский вестник»  и  размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Глинковский рай-
он» Смоленской области.

  3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
 В.В. Антонов, Глава муниципального образования Глинковского сельского посе-

ления Глинковского района Смоленской области

 

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì
Елену Васильевну Мищенкову с юбилеем!

С днем рожденья тебя, дорогая.
Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой.
Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой и озорной.
И с годами став помудрее,
Оставайся всегда молодой.

Друзья Лена, Света, Гена и Коля.

В банковском секторе Смоленской об-
ласти за I квартал 2018 года выявлено 25
российских денежных знаков, имеющих
признаки подделки. По сравнению с IV
кварталом 2017 года их количество умень-
шилось на 20 единиц.

«Наиболее часто подделывают банкно-
ты Банка России номиналом 5 тысяч руб-
лей, – отмечает руководитель Отделения
Смоленск ГУ Банка России по ЦФО Юрий
Гоев. – В нашей области за январь-март
этого года их выявлено 15 штук. На втором
месте – банкноты номиналом 1 тысяча
рублей – обнаружено 10 подделок».

Фальшивки обнаруживали кассовые
работники Отделения Смоленск ГУ Бан-
ка России по ЦФО при пересчете поступив-
шей денежной наличности, а также касси-
ры в кредитных организациях.

Поддельных банкнот номиналом 500
рублей и 100 рублей и поддельных денеж-

ных знаков иностранных государств за I
квартал 2018 года в нашей области не вы-
явлено.

Банкноты Банка России изготавливают-
ся с использованием самых современных
технологий и по совокупности применяе-
мых защитных признаков не уступают ве-
дущим мировым валютам. Регулятор посто-
янно проводит мероприятия, направлен-
ные на профилактику фальшивомонетни-
чества, среди которых важную роль зани-
мает информирование населения о при-
знаках подлинности и платежеспособнос-
ти денежных знаков; подробная информа-
ция о таких признаках размещена на сай-
те www.cbr.ru в разделе «Банкноты и мо-
неты».

Отделение по Смоленской области
Главного управления Банка России
по Центральному федеральному округ

От всей души благодарю специалистов отдела социальной защиты населе-
ния в Глинковском районе Галину Валентиновну Сорокуменкову и Елену Василь-
евну Мищенкову за то, что они откликнулись на мою беду и оказали материаль-
ную помощь и моральную поддержку. Спасибо им за чуткость и отзывчивость.

Галина Ивановна, мама Жени Парчевского

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я,  Р Е К Л А М А

Объявление в газете
«Глинковский вестник» поможет

вам в самое ближайшее время
решить многие вопросы: продать
дом, реализовать выращенный

урожай, сообщить об оказываемой
услуге или готовящемся

мероприятии. Заходите к нам в
редакцию или звоните по телефону:

2-10-98.

От всей души
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-  по программе «Обеспечение жильем молодых семей» - 1827,0 тыс.рублей, в том
числе на софинансирование программы выделено 269,0 тыс. рублей. Фактические рас-
ходы за отчетный период  составили 1827,0 тыс.рублей или 100% к плану.

         По подразделу 04  «Охрана семьи и детства» расходы районного бюджета на
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дош-
кольного образования, на социальную поддержку сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, определены в сумме 7383,7 тыс. рублей. Фактические расходы испол-
нены за  отчетный период  в сумме 7361,5 тыс. рублей или 99,7% к плану, в том числе:

   - компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях
дошкольного образования – 346,2 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 346,2 тыс-
.рублей или 100% к плану;

   -  выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание
в приемную семью  - 2378,4 тыс.рублей, кассовое  исполнение  2378,4 тыс.рублей или
100 % к плану;

   -  вознаграждение приемного родителя – 994,7 тыс. рублей, кассовое исполнение
993,8 тыс.рублей или  99,9 % к плану;

   - выплата ежемесячных денежных средств  на содержание ребенка, находящегося
под опекой – 1388,9 тыс.рублей, кассовое исполнение 1388,9 тыс.рублей или 100 % к
плану;

   - ежемесячная денежная компенсация на проезд детей-сирот – 3,0 тыс. рублей,
исполнение за отчетный период 3,0 тыс.рублей или 100% к плану

   - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений, выделено  2272,5 тыс.рублей, исполнение за  2017 год  составило
2251,2 тыс.рублей или 99% к плану.

По подразделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» для
осуществления государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности  по опеке и попечительству выделено 574,0 тыс.рублей . Факти-
ческие расходы  за  отчетный период  составили 574,0 тыс. рублей или 100% к
плановым показателям.

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
На проведение районных спортивных мероприятий, участие в областных спортивных

мероприятиях в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории м/о «Глинковский район»  Смоленской области»   предусматривался объем рас-
ходов в размере 95,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2017 год составило 95,0
тыс.рублей или 100% плановых назначений.

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации»

Расходы по данному разделу были определены в размере 12587,5 тыс.  рублей в
виде  дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  поселений и иных
межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение за отчетный период составило
12587,5 тыс.рублей или 100% к годовым назначениям.

       Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуп-
равления, работников муниципальных учреждений на 01.01.2018 г. составила  304 че-
ловека. Фактические затраты на их денежное содержание  за 2017 год  – 66020,7 тыс.
рублей.

   ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÃËÈÍÊÎÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 14 îò   «26» àïðåëÿ 2018 ã.

«Îá èñïîëíåíèè  áþäæåòà Ãëèíêîâñêîãî  ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ   çà   2017   ãîä»

         Рассмотрев, предоставленный Администрацией муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области, отчет «Об исполнении  бюджета Глинковс-
кого сельского поселения за 2017 год», руководствуясь статьями 153, 264.6 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Уставом Глинковского сельского поселения Глин-
ковского района Смоленской области, Совет депутатов Глинковского сельского посе-
ления

        Р Е Ш И Л:
 1.Утвердить отчет «Об исполнении  бюджета Глинковского сельского поселения за

2017 год» по доходам в сумме 12510,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 12949,2 тыс.
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме
438,4 тыс. рублей.

        2.Утвердить исполнение:
по доходам бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджета  за

2017 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
по расходам  бюджета  поселения по ведомственной структуре расходов  бюдже-

та поселения за 2017 год согласно приложению №2 к настоящему решению;
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета поселения за

2017 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета поселения по кодам клас-

сификации  источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год согласно
приложению № 4 к настоящему решению.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 В.В.Антонов, Глава муниципального образования Глинковского сельского посе-

ления Глинковского района Смоленской области

                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  к решению «Об исполнении   бюджета Глинковского сельского поселения

за 2017 год»

Основные параметры бюджета Глинковского сельского поселения (далее - бюдже-
та поселения) за  2017  год исполнены по общему объему доходов в сумме 12510,8 тыс.
рублей, по общему объему расходов в сумме  12949,2  тыс. рублей.

Доходы бюджета поселения   на  2017 год  утверждены  в объеме 12435,9 тыс. рублей,
фактическое исполнение за отчетный период составило  12510,8 тыс. рублей или 100,6%
к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения
           Налоговые и неналоговые  доходы за 2017 год исполнены в сумме 3678,2 тыс.

рублей  или  102,1%  к годовым назначениям (3603,2). В структуре фактически испол-
ненных налоговых и неналоговых доходов  основную долю (96,0%) занимают  налоговые
доходы, а именно 3533,0 тыс. рублей. В структуре налоговых доходов  основную долю
занимает налог на доходы физических лиц (48,6%) поступление  данного налога  за
отчетный период 2017  года составило 1717,1 тыс. рублей или 99,6% к годовым назначе-
ниям.   Удельный вес акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации в объеме налоговых  доходов бюджета поселения
составляет 23,5%. Данный налог за отчетный период  исполнен в сумме 829,8 тыс.
рублей, что составляет 107,4%  к годовым назначениям (772,5). Поступление  по едино-
му сельскохозяйственному налогу  за 2017 год  составило 6,8 тыс. рулей или 100,0%.
Налог на имущество физических лиц установлен на  2017 год в сумме 108,7 тыс. рублей,
исполнение за отчетный период составило 110,5 тыс. рублей или 101,7%.  Земельный
налог установлен на  2017 год в сумме 857,7 тыс. рублей, исполнение за отчетный
период составило 868,8 тыс. рублей или 101,3%.

Неналоговые доходы бюджета поселения запланированы на 2017 год в сумме 133,0
тыс. рублей, в  т. ч:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к  Отчету об исполнении районного бюджета муниципального образования

«Глинковский район» Смоленской области за 2017 год
Окончание. Начало на 6-7-й страницах

пальной собственности, а именно прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 133,0 тыс. рублей, исполнение
данного вида дохода составило 145,2 тыс. рублей (109,2%).

Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления запланированы на 2017 год в сумме 8832,7 тыс. руб-

лей, исполнение за 2017 год составило 8832,6 тыс. рублей (99,9%) в т. ч.:
             - дотация бюджетам сельских  поселений на выравнивание бюджетной обес-

печенности на 2017 год установлена в сумме 2328,2 тыс. рублей – исполнение состави-
ло 2328,2 тыс. рублей (100,0%);

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) на 2017 год  запланированы в сумме 5234,5 тыс. рублей, фактически в бюд-
жет сельского поселения поступили доходы в сумме 5234,4 тыс. рублей, а именно:

- субсидии бюджетам сельских поселений  на капитальный ремонт объектов
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в сумме 4836,4 тыс. рублей

- субсидии бюджетам сельских поселений из резервного фонда Администрации
Смоленской области  в сумме 398,0 тыс. рублей.

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации установлены на
2017 год в сумме 403,1 тыс. рублей исполнение составило 403,1 тыс. рублей, в т. ч.:

субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации установлены на 2017 год в сумме 125,0 тыс. руб-
лей – исполнение по данному виду дохода 125,0  тыс. рублей;

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, установлены на 2017 год
в сумме 278,1 тыс. рублей – исполнение по данному виду дохода 278,1  тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты установлены на 2017 год в сумме 866,9 тыс. руб-
лей исполнение составило 866,9 тыс. рублей, в т. ч.:

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня установлены в сумме 390,0 тыс. рублей – исполнение
по данному виду дохода 390,0  тыс. рублей.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний установлены в сумме 476,9 тыс. рублей – исполнение 476,9 тыс. рублей.

                                             Расходы бюджета поселения.
          Расходы бюджета поселения предусмотрены к утверждению на 2017 году в

сумме 12949,3 тыс. рублей, исполнение составило 12949,2 тыс. рублей.
                                         Общегосударственные вопросы.
Общегосударственные вопросы включают в себя расходы на функционирование пред-

ставительных органов, функционирование исполнительных органов местных админис-
траций и резервные фонды.

Расходы на «Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных образований» пре-
дусмотрены и исполнены на 2017 год  в сумме 91,8 тыс. рублей,

Расходы на «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» предусмотрены  и
исполнены на 2017 год  в сумме 200,4 тыс. рублей.

  Расходы  на «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора »  предусмотрены и
исполнены на 2017 год  в сумме 5,0 тыс. рублей.

                                                          Национальная оборона.
Расходы  по разделу «Национальная оборона» предусмотрены и исполнены на

2017 год  в сумме 278,1 тыс. рублей,  на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют воинские комиссариаты.

                                                        Национальная экономика.
Расходы  по разделу «Национальная экономика» предусмотрены и исполнены   на

2017 год  в сумме 2765,7 тыс. рублей  в.т.ч.:
- на реализацию муниципальной  программы «Развитие субъектов малого и сред-

него предпринимательства в муниципальном образовании Глинковского сельского
поселения Глинковского района Смоленской области на 2015-2020 года»  на 2017
год  предусмотрено и использовано в сумме 40,0 тыс. рублей;

 -на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений  на 2017 год
предусмотрено и исполнено  в сумме 110,0 тыс. рублей;

-на реализацию муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного
комплекса Глинковского сельского поселения Глинковского района Смоленской об-
ласти»  на 2017 год предусмотрено и использовано в сумме 2129,1 тыс. рублей, в том
числе:

- по мероприятию «Расходы за счет средств дорожного фонда на улучшение транс-
портно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог общего пользования ме-
стного значения»  на  2017 году предусмотрено и использовано 772,5 тыс. рублей;

 -по мероприятию «Ремонт и содержание автомобильных дорог муниципального
значения» предусмотрены и использованы расходы  в 2017 году  в  сумме 1200,00 тыс.
рублей;

 -по мероприятию «Обеспечение безопасности дорожного движения населенных
пунктов»  предусмотрено и использовано на 2017 год  в  сумме 156,6 тыс. рублей.

          -  Расходы  дорожного муниципального  фонда Глинковского сельского поселе-
ния за счет остатков прошлых лет на 2017 год предусмотрены и использованы в сумме
486,6 тыс. рублей.

                                                  Жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы на «Жилищное хозяйство» предусмотрены и использованы на 2017 год в

сумме  377,5 тыс. рублей,  в том числе:
- на  уплату взноса в муниципальный жилищный  фонд  предусмотрено и использова-

но на 2017 год в сумме 71,1 тыс. рублей;
-  текущие расходы по ремонту муниципального жилищного фонда на 2017 год пре-

дусмотрено и использовано  306,4 тыс. рублей;
Расходы на «Коммунальное хозяйство» предусмотрены на 2017 год  в сумме  6841,9

тыс. рублей, исполнение составило 6841,8 тыс. рублей из них:
-расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сис-

тем коммунальной инфраструктуры  Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области на 2014-2020 г.г.» на  2017 году в сумме 5235,4 тыс.
рублей,  в том числе по мероприятиям:

-оформление правоустанавливающих документов на объекты муниципальной ин-
женерной инфраструктуры (водоснабжение) и на объекты коммунальной сферы  Глин-
ковского сельского поселения на 2017 год  предусмотрено и исполнено сумме 30,0 тыс.
рублей;

- стройконтроль по ремонту водопроводной сети, артезианской скважины и водо-
проводной башни в д.Петропавловка Глинковского сельского поселения Глинковского
района Смоленской области на 2017 год  предусмотрено и исполнено в сумме 18,8 тыс.
рублей

- капитальный ремонт водопроводной сети с заменой артезианской скважины и
водопроводной башни в д.Петропавловка Глинковского сельского поселения Глинков-
ского района Смоленской области  предусмотрено и исполнено в сумме 261,7 тыс.
рублей (средства поселения);

-ремонт водосточной системы на 2017 год  предусмотрено и исполнено в сумме 88,5
тыс. рублей

-капитальный ремонт водопроводной сети с заменой артезианской скважины и во-
допроводной башни в д.Петропавловка Глинковского сельского поселения Глинковс-
кого района Смоленской области на 2017 год в предусмотрено сумме 4836,5 тыс. руб-
лей (средства областного бюджета), исполнено 4836,4 тыс. рублей;

-расходы на реализацию муниципальной программы  «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в муниципальном образовании Глинковско-
го сельского поселения Глинковского района Смоленской области на 2014-2020 гг.»»
на 2017 год  предусмотрены и исполнены  в сумме 179,3 тыс. рублей,

-расходы на приобретение насосов, счетчиков учета воды на арт.скважины и др.ма-
териалы  предусмотрено и исполнено в сумме 545,6 тыс. рублей ;
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- расходы на транспортировку тел предусмотрены и исполнены в сумме 3,6 тыс.
рублей;

- расходы на исследования воды предусмотрены и использованы в сумме 92,9 тыс.
рублей;

-оценка имущества ( мусоровоз) предусмотрено и использовано 11,0 тыс.рублей;
-текущий ремонт водопроводной сети предусмотрено и исполнено в сумме 401,3

тыс. рублей;
-средства резервного фонда Администрации Смоленской области выделено и ис-

полнено в сумме 300,0 тыс. рублей на разборку здания муниципальной бани в с.Глинка;
-  расходы  на  исполнение судебных актов предусмотрены и использованы в сумме

72,7 тыс. рублей.
Расходы  на «Благоустройство»  предусмотрены на 2017 год  в сумме 2083,3 тыс.

рублей,  исполнение составило 2083,3 тыс. рублей из них:
- расходы на «Уличное освещение» предусмотрены и исполнены на 2017 год  в

сумме 853,9 тыс. рублей;
- расходы на «Содержание мест захоронения» предусмотрены и исполнены на 2017

год в сумме 250,0 тыс. рублей;
- расходы на «Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений» пре-

дусмотрены  и исполнены на 2017 год в сумме 818,9 тыс. рублей  (срезка аварийных
деревьев, таблички адресные, дорожные знаки, отлов бесхозных собак, косилка, раз-
брасыватель песка);

- средства резервного фонда  Глинковского поселения на спил аварийных деревьев
выделены и исполнены в сумме  25,0 тыс. рублей;

- средства резервного фонда  Глинковского поселения на приобретение транспор-
тера  МВУ-6  выделены и исполнены в сумме  37,5 тыс. рублей;

          - средства резервного фонда Администрации Смоленской области  выделены
и исполнены в сумме 98,0 тыс. рублей на благоустройство братского захоронения  № 1
в с.Глинка Смоленской области.

                         Социальная политика.
Расходы  по подразделу  «Пенсионное обеспечение»  предусмотрены и исполнены

в сумме 180,6 тыс. рублей,  на доплату к пенсиям  муниципальных служащих.
Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства»  предусмотрены и исполнены

в сумме 125,0 тыс. рублей, на проведение ремонта жилых помещений принадлежащих
на праве собственности  детям-сиротам.

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  к решению «Об исполнении   бюджета Глинковского сельского поселения

за 2017 год»

ÑÌÎËÅÍÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÃËÈÍÊÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

ÐÅØÅÍÈÅ¹ 35  îò  «  24  »  àïðåëÿ  2018 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ãëèíêîâñêîãî ðàéîííîãî

Ñîâåòà äåïóòàòîâ îò 20.10.2009ã. ¹ 68 «Î ââåäåíèè â
äåéñòâèå ñèñòåìû  íàëîãîîáëîæåíèÿ  â âèäå åäèíîãî
íàëîãà  íà  âìåíåííûé äîõîä  äëÿ  îòäåëüíûõ  âèäîâ

äåÿòåëüíîñòè íà  òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ãëèíêîâñêèé ðàéîí» Ñìîëåíñêîé îáëàñòè ñ 1

ÿíâàðÿ 2010 ãîäà»
Рассмотрев, предоставленные Администрацией муниципального образования «Глин-

ковский район» Смоленской области изменение в решение Глинковского районного
Совета депутатов от 20.10.2009 года № 68 «О введении в действие системы налогооб-
ложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти на территории муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области с 1 января 2010 года» (в редакции решения Глинковского районного Совета
депутатов №74 от 17.11.2009г, №67 от 18.10.2011г, N45 от 23.06.2015г, №62 от
15.11.2016г, №66 от 20.12.2016г.) решение комиссии по экономическому развитию,
бюджету, налогам и финансам, Глинковский районный Совет депутатов

  Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Глинковского районного Совета депутатов N 68 от 20.10.2009 «О

введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образова-
ния «Глинковский район» Смоленской области с 1 января 2010 года» (в редакции
решения Глинковского районного Совета депутатов N 74 от 17.11.2009, N45 от
23.06.2015г) следующие изменения:

1.1) приложение 1 изложить в новой редакции, прилагается.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Глинковский вестник».
Глава муниципального образования                  Председатель Глинковского
«Глинковский район»                                              районного Совета депутатов
Смоленской   области
                             М.З.Калмыков                                            А.И.Пискунов

Приложение 1
к решению Глинковского  районного Совета депутатов

                                                                                                     от  «  24  » апреля  2018  № 35
ЗНАЧЕНИЯ

КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2
Вид предпринимательской деятельности Значения 

корректирующего 
коэффициента базовой 

доходности К2 по 
группам территорий 

 1 2 
1. Оказание бытовых услуг:   
1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви.    0,11 0,055 
1.2. Ремонт   резиновой   и   валяной   обуви    методом вулканизации. 0,22 0,11 
1.3. Удаление пятен от реагентов. 0,33 0,26 
1.4. Пропитка  заготовки  верха  обуви  водоотталкивающими  
препаратами. 

0,33 0,33 

1.5. Отделка верха обуви, изготовленной  из  специфических  кож 
(рептилий, рыб, лаковых). 

0,39 0,39 

1.6. Восстановление формы верха обуви из натуральных  кож, 
подвергшихся влиянию реагентов. 

0,44 0,39 

1.7. Подшив подошв меховой обуви. 0,33 0,33 
1.8. Реставрация верха меховой обуви.    0,33 0,33 
1.9.  Ремонт  швейных,  трикотажных,  меховых  и  кожаных изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи. 

0,12 0,07 

1.10. Ремонт покрывал, штор. 0,11 0,06 
1.11. Изготовление жалюзи из тканей. 0,4 0,4 
1.12.  Пошив  швейных,  трикотажных,  меховых  и   кожаных  изделий, 
головных уборов и изделий текстильной галантереи. 

0,27 0,07 

1.13. Пошив мужских, женских и детских головных уборов. 0,44 0,44 
1.14. Пошив мужских, женских и детских головных уборов  из  
натурального меха. 

0,5 0,5 

1.15. Пошив и вязание трикотажных изделий.                   0,22 0,07 
1.16. Ремонт и изготовление металлоизделий.                  0,33 0,08 
1.17.  Ремонт  и  техническое   обслуживание   бытовой   и  
радиоэлектронной аппаратуры. 

0,33 0,07 

1.18.  Ремонт  бытовых  машин  и  бытовых   приборов,   за  
исключением ремонта часов. 

0,26 0,06 

1.19. Ремонт магнитофонов-приставок, музыкальных  центров, 
проигрывателей с компакт-дисками. 

0,26 0,06 

1.20. Ремонт часов. 0,11 0,022 
1.21. Ремонт мебели.   0,38 0,09 
1.22. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных. 0,36 0,08 
1.23.     Ремонт     сельхозинвентаря,      минитракторов,  газонокосилок. 0,44 0,44 
1.24. Ремонт электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, 
компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, 
процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру. 

0,38 0,33 

1.25.   Ремонт   вентиляторов,   теплоэлектровентиляторов, калориферов. 0,33 0,33 
1.26. Ремонт фильтров для очистки воды. 0,22 0,22 
1.27. Ремонт ксерокопировальных аппаратов. 0,11 0,11 
1.28. Заправка картриджей для принтеров. 0,33 0,33 
1.29. Ремонт, заточка, шлифовка и  правка  ножей,  ножниц, бритв. 0,11 0,11 
1.30. Услуги по аквачистке. 0,44 0,44 
1.31. Ремонт жилья и других построек. 0,36 0,08 
1.32.  Строительство   жилья   и   других   построек, за  исключением 
строительства индивидуальных домов. 

0,44 0,11 

1.33.   Прочие   услуги,   оказываемые   при   ремонте строительстве 
жилья и других построек. 

0,27 0,11 

1.34. Ремонт и  замена  дверей,  оконных  рам,  дверных  и оконных 
коробок, остекление балконов. 

0,44 0,44 

1.35. Работы по установке  металлических  дверей,  включая  
бронированные. 

0,39 0,39 

1.36. Ремонт и установка газовых  и  электроплит  в  жилых 
помещениях. 

0,44 0,44 

1.37. Услуги по чистке печей и дымоходов. 0,22 0,16 
1.38. Установка  и  ремонт   водозаборного   оборудования, арматуры и 
трубопроводов. 

0,28 0,22 

1.39. Установка и ремонт систем водоочистки. 0,44 0,44 
1.40. Прокладка и ремонт местных газопроводов. 0,52 0,52 
1.41. Работы по устройству частных плавательных бассейнов. 0,55 0,55 
1.42. Работы по устройству тепловых покрытий полов. 0,33 0,33 
1.43. Разработка    проектно-сметной    документации    на строительство 
и реконструкцию жилых и нежилых  строений  и помещений. 

0,44 0,44 

1.44. Укладка тротуарной плитки на садовых участках. 0,39 0,39 
1.45. Услуги по установке кодовых замков и  домофонов  для  частных 
домовладений. 

0,22 0,22 

1.46.  Услуги  по  установке  и  ремонту   сантехнического 
оборудования. 

0,33 0,33 

1.47. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий. 0,33 0,08 
1.48. Изготовление  в  павильоне   черно-белых  и  цветных 
фотоснимков для документов. 

0,3 0,3 

1.49. Изготовление вне  павильона  черно-белых  и  цветных 
фотоснимков для документов. 

0,27 0,27 

1.50. Компьютерная обработка фотоизображений. 0,22 0,22 
1.51. Изготовление     объемных     фотоизображений использованием 
лазерных технологий. 

0,22 0,22 

1.52. Услуги по восстановлению, пересъемке и ретушированию  
фотографий. 

0,22 0,22 

1.53. Услуги парикмахерских. 0,11 0,11 
1.54. Парикмахерские и косметические  услуги,  оказываемые 
организациями коммунально-бытового назначения. 

0,16 0,16 

1.55. Гигиенический маникюр с  покрытием  и  без  покрытия ногтей 
лаком, наращивание ногтей. 

0,21 0,21 

1.56. Услуги по  проведению  татуажа,  пилинга,  пирсинга, услуги по  
уходу  за  телом,  массажу  тела,  криомассажу, эпиляции тела, 
татуировке. 

0,4 0,4 

1.57. Услуги предприятий по прокату. 0,38 0,09 
1.58.  Услуги  бань  и  душевых,  оказываемые   по   ценам(тарифам),   
утвержденным    представительными    органами сельских поселений 
Глинковского района Смоленской области. 

0,11 0,044 

1.59. Услуги саун. 0,2 0,2 
1.60. Услуги соляриев. 0,35 0,35 
1.61. Услуги бань и душевых, за исключением услуг  бань  и душевых,  
оказываемых  по  ценам  (тарифам),  утвержденным представительными 
органами сельских поселений Глинковского района Смоленской 
области. 

0,11 0,044 

1.62.  Прочие  услуги,  оказываемые  в  банях  и  душевых: массаж, 
водолечебные процедуры. 

0,66 0,55 

1.63. Услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики. 0,44 0,44 
1.64.  Прокат  бытовой   радиоэлектронной   аппаратуры   и 
принадлежностей к ней, видеоигровых устройств, видеокассет и 
цифровых видеодисков (DVD). 

0,6 0,6 

1.65.  Прокат  велосипедов  водных,  водных  лыж,   лодок, катеров, 
водных скутеров. 

0,33 0,33 

1.66. Сооружение склепов и мемориальных комплексов. 0,7 0,7 
1.67. Услуги по бальзамированию трупа. 0,6 0,6 
1.68.  Услуги  по  санитарной  и  косметической  обработке трупа. 0,6 0,6 
1.69. Предпохоронное сохранение тел умерших. 0,55 0,55 
1.70.  Перевозка  тела  (останков  умершего) на   кладбище 
(крематорий). 

0,4 0,4 

1.71. Услуги по вспашке огородов, распиловке дров. 0,22 0,22 
1.72. Услуги ландшафтного дизайна. 0,44 0,44 
1.73. Услуги копировально-множительные. 0,16 0,16 
1.74. Услуги по организации фейерверков. 0,7 0,7 
1.75. Чистка сливных и  канализационных  решеток,  труб  и желобов. 0,22 0,22 
1.76. Очистка крутых кровель от снега и льда. 0,17 0,11 
1.77. Уход за декоративными изделиями из стекла,  металла, дерева, 
кожи. 

0,11 0,11 

1.78. Уход за лепными и скульптурными украшениями. 0,11 0,11 
1.79. Чистка жалюзи. 0,06 0,06 
1.80.  Санитарно-гигиеническая   обработка   помещений   и 
сантехнического оборудования. 

0,22 0,22 

1.81. Чистка и дезинфекция кухонного оборудования. 0,33 0,33 
2. Оказание ветеринарных услуг. 0,063 0,063 
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию  и 
мойке автотранспортных средств. 

1,0 1,0 

4. Оказание услуг по предоставлению во временное  владение (в 
пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также 
по хранению автотранспортных  средств  на  платных стоянках (за 
исключением штрафных автостоянок). 

1,0 1,0 

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями  и  индивидуальными 
предпринимателями, имеющими  на  праве  собственности  или ином 
праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более  20  
транспортных   средств,   предназначенных   для оказания таких услуг. 

1,0 1,0 

6. Розничная торговля,  осуществляемая  через  магазины  и 
павильоны  с  площадью  торгового  зала   не   более   150 
квадратных метров по каждому объекту организации торговли: 

  

6.1. Продовольственными товарами. 0,26 0,08 
6.2. Продовольственными товарами и табачными изделиями. 0,29 0,1 
6.3. Продовольственными товарами, табачными  изделиями  и пивом. 0,33 0,1 
6.4. Продовольственными товарами и алкогольной продукцией. 0,34 0,11 
6.5. Алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями. 0,36 0,11 
6.6. Смешанным  ассортиментом   продовольственных  товаров 
(алкогольной     продукцией,     пивом      и      другими 
продовольственными товарами), табачными изделиями. 

0,33 0,1 

6.7. Непродовольственными товарами. 0,41 0,1 
6.8. Готовыми лекарственными  средствами  (препаратами)  и 
лекарственными средствами (препаратами), изготовленными по 
рецептам врачей; изделиями медицинского назначения. 

0,22 0,11 

6.9. Предметами ухода  за  животными,  птицами  и  рыбами, включая   
корма;   периодическими   печатными   изданиями, полиграфической  и  
книжной   продукцией,   сопутствующими товарами   (канцелярскими);    
семенами,    саженцами    и сопутствующими товарами; товарами, 
бывшими в употреблении, реализуемыми комиссионерами на  
основании  заключенных   с физическими лицами договоров комиссии. 

0,27 0,07 

6.10.   Смешанными    товарами    (продовольственными    и 
непродовольственными товарами, табачными изделиями). 

0,34 0,11 

6.11. Ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; 
оружием и патронами к нему; цветами. 

1,0 1,0 

7.  Розничная  торговля,  осуществляемая   через   объекты 
стационарной торговой сети, не имеющей торговых  залов,  а также 

  7.  Розничная  торговля,  осуществляемая   через   объекты 
стационарной торговой сети, не имеющей торговых  залов,  а также 
объекты нестационарной торговой сети: 

  

7.1.   Продовольственными   товарами,    за    исключением алкогольной 
продукции, пива, табачных изделий. 

0,25 0,07 

7.2. Алкогольной продукцией; пивом; табачными изделиями. 0,44 0,11 
7.3.Смешанным  ассортиментом  продовольственных  
товаров(алкогольной     продукцией,     пивом      и      другими 
продовольственными   товарами),    табачными    изделиями, 
непродовольственными товарами. 

0,34 0,11 

7.4. Непродовольственными товарами. 0,36 0,09 
7.5. Предметами ухода  за  животными,  птицами  и  рыбами, включая   
корма;   периодическими   печатными   изданиями, полиграфической  и  
книжной   продукцией,   сопутствующими товарами   (канцелярскими);    
семенами,    саженцами    и сопутствующими товарами. 

0,22 0,06 

7.6.    Смешанными    товарами    (продовольственными    и 
непродовольственными товарами, табачными изделиями). 

0,31 0,09 

7.7. Ювелирными изделиями; меховыми и кожаными  изделиями; 
цветами. 

1,0 1,0 

7.8.  Разносная  (развозная)  торговля   (за   исключением торговли     
подакцизными     товарами,     лекарственными препаратами, изделиями 
из драгоценных  камней,  оружием  и патронами к нему, меховыми 
изделиями и технически сложными товарами бытового назначения). 

0,61 0,61 

8. Оказание услуг  общественного  питания,  осуществляемых через 
объекты организации общественного питания с площадью зала 
обслуживания  посетителей  не  более  150  квадратных метров  по  
каждому  объекту   организации   общественного питания.  Для  
целей  настоящей   главы   оказание   услуг общественного  
питания,   осуществляемых   через   объекты организации  
общественного   питания   с   площадью   зала обслуживания 
посетителей более 150  квадратных  метров  по каждому   объекту   
организации   общественного   питания, признается  видом  
предпринимательской   деятельности,   в отношении которого 
единый налог не применяется: 

  

8.1. Ресторанами. 0,55 0,12 
8.2. Кафе, барами. 0,49 0,12 
8.3. Закусочными и столовыми,  осуществляющими  реализацию 
алкогольной продукции. 

0,41 0,09 

8.4.   Закусочными    и    столовыми,    за    исключением 
осуществляющих реализацию алкогольной продукции. 

0,16 0,05 

9. Оказание услуг  общественного  питания,  осуществляемых через  
объекты  организации  общественного   питания,   не имеющие 
залов обслуживания посетителей. 

0,21 0,07 

10.  Распространение  наружной  рекламы  с  использованием 
рекламных конструкций: 

  

10.1. Распространение и (или) размещение наружной  рекламы любым 
способом  нанесения  изображения,  с  автоматической сменой 
изображения. 

1,0 1,0 

10.2. Распространение и (или) размещение наружной  рекламы 
посредством электронного табло. 

1,0 1,0 

11. Размещение рекламы на транспортных средствах. 1,0 1,0 
12. Оказание услуг по временному размещению  и  проживанию 
организациями и предпринимателями, использующими в  каждом 
объекте предоставления данных услуг общую площадь спальных 
помещений не более 500 квадратных метров. 

1,0 0,6 

13. Оказание услуг по передаче  во  временное  владение  и(или)  в  0,011 0,01 13. Оказание услуг по передаче  во  временное  владение  и(или)  в  
пользование  торговых  мест,   расположенных   в объектах 
стационарной торговой сети, не  имеющих  торговых залов, 
объектов  нестационарной  торговой  сети,  а  также объектов 
организации  общественного  питания,  не  имеющих зала 
обслуживания посетителей. 

0,011 0,01 

14. Оказание услуг по передаче  во  временное  владение  и(или) в  
пользование  земельных  участков  для  размещения объектов 
стационарной и нестационарной  торговой  сети,  а также объектов 
организации общественного питания. 

1,0 1,0 

 


