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 ã. Äåìèäîâ îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, 23 ñåíòÿáðÿ -

Äåìèäîâñêèé ðàéîí, à 25 ñåíòÿáðÿ - ã. Ñìîëåíñê

Óâàæàåìûå
æèò åëè

Äåìèäîâñêîãî
ðàéîíà!

В эти дни наша
героическая Смоленс-
кая земля отмечает
знаменательную дату -
73 года назад в резуль-
тате наступления Крас-
ной Армии Смоленщи-
на была  освобождена
от фашистских  окку-
пантов.

Не менее значимо
для нас и 75-летие Смо-

Примите искренние по-
здравления с 73-ой годовщиной
освобождения Смоленщины
от немецко-фашистских
захватчиков!

Этот знаменательный день
навечно вписан в историю Смо-
ленской земли. Для смолян он
является священной датой, од-
ним из наиболее значимых со-
бытий нашего прошлого, насто-
ящего и    будущего.

За годы оккупации фашис-

Óâàæàåìûå ñìîëÿíå!
Äîðîãèå âåòåðàíû,

îñâîáîäèòåëè  Ñìîëåíùèíû!

ленского сражения. Тогда, в  далеком 1941-м, планам гитле-
ровцев на блицкриг не суждено было сбыться. Здесь они
на два месяца увязли в боях с частями Красной Армии,
потеряли время и силы - наши соотечественники бились за
каждую пядь земли. Важнейшей частью Смоленского сра-
жения стала Ельнинская операция, начавшаяся в августе
1941-го наступлением двух армий и завершившаяся осво-
бождением в сентябре города Ельни. Закономерно, что
Советская гвардия родилась именно на Смоленщине, во
все времена принимавшей первые, самые мощные удары
врага.

Время все дальше отделяет нас от грозных военных лет,
но память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу родного
края, навечно останется в наших сердцах. Наша благодар-
ность героям Великой Отечественной войны, послевоен-
ному поколению - безмерна.

Низкий вам поклон, уважаемые герои-фронтовики,
партизаны и подпольщики, ополченцы, труженики тыла!
Желаю вам, дорогие жители Смоленщины, крепкого здо-
ровья, неиссякаемых жизненных сил, тепла и заботы род-
ных и близких, мирного неба и благополучия!

  А.В. Островский, Губернатор Смоленской области

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

73 года назад наша демидовская земля и ее изму-
ченные жители избавились от насильственного ига фа-
шистской оккупации. Наши отцы, деды и прадеды выс-
тояли против злейшего врага человечества - фашизма

Годы все дальше отделяют нас от тех драматичных
событий, но память о наших соотечественниках, отдав-
ших свои жизни за свободу родного края, живет в на-
ших сердцах. Безмерна благодарность героям Великой
Отечественной войны, самоотверженным труженикам
тыла, послевоенному поколению, возродившему из
руин город.

В этот праздничный день желаем вам, дорогие зем-
ляки, крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил,
тепла и заботы родных и близких, мира и благополучия.

С праздником вас, дорогие земляки!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äîðîãèå

æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà!

ты принесли Смоленской области неисчислимые беды и стра-
дания: погибли сотни тысяч мирных жителей, практически
все дома были сожжены и разгромлены, разрушены  про-
мышленные предприятия, в руинах лежали города. Мы, со-
временное поколение, чтим и бережно храним память о тех,
кто, не жалея себя, сражался на поле брани, трудился в тылу,
вел партизанскую борьбу и всеми силами приближал дол-
гожданное изгнание фашистских войск с родной земли.

Вечная слава героям, которые ценой своей жизни отстоя-
ли свободу и независимость Смоленщины! Низкий поклон
ветеранам за совершенный подвиг и неизменный патриотизм.
Спасибо вам, что подарили возможность будущим поколе-
ниям спокойно жить, трудиться, воспитывать детей. С празд-
ником вас, дорогие друзья! Желаю здоровья, благополучия и
мирного неба над головой!
И.В. Ляхов,  Председатель Смоленской областной Думы

 В.П.Козлов, Глава муниципального образования
  «Демидовский район»;

А.Ф.Семенов, Глава Администрации муниципального
 образования «Демидовский район».

Примите сердечные поздравления с Днем освобож-
дения Смоленщины от немецко-фашистских
оккупантов.

Победную историю создавали такие же люди, как и
мы. И нас тоже будут оценивать по нашим делам. Желаю
вам крепить связь поколений, крепить традиции, накоп-
ленные в труде и обороне, в духовной и культурной жиз-
ни, в общественных и семейных отношениях.

В этот праздничный день от всей души желаю вам
крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, сча-
стья, мира и благополучия, успехов всем вам в служе-
нии Родине.

Óâàæàåìûå äåìèäîâöû !

П.М.Беркс, депутат Смоленской областной Думы

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà è ðàéîíà!
Äîðîãèå âåòåðàíû!

От всей души  поздравляю вас  с Днем освобождения
г. Демидов.

Благодаря вам, дорогие наши ветераны, вашему мужеству, стой-
кости и силе духа мы, живущие ныне, растим в этом прекрасном
городе своих детей - ваших внуков и правнуков, любуемся его кра-
сотой, впитываем в себя его атмосферу и дух.

 Вы подарили этому городу будущее. Спасибо вам и низкий
поклон.
    Ю.А.Кондратенков, депутат Смоленской областной Думы .

Ñìîëÿíå íà ñëóæáå Îòå÷åñòâó
 14 сентября 2016 года в

Смоленске прошла 5-я на-
учно-практическая конфе-
ренция «Смоляне на
службе Отечеству-2016» .

Учредители конференции:
Департамент Смоленской об-
ласти по культуре и туризму,
Общественная палата Смо-
ленской области, Смоленское
отделение Союза краеведов
России, Смоленская област-
ная общественная организа-
ция ветеранов государствен-
ной гражданской и муници-
пальной службы, органов го-
сударственной власти и уп-
равления, Смоленская обла-
стная универсальная библио-
тека им. А. Т. Твардовского.

На конференции рассмат-
ривался широкий круг воп-
росов, связанных с вкладом
уроженцев Смоленщины в
экономику, историю, культу-
ру, социальную и другие сфе-
ры развития России. Широко
представлена тема мужества
и героизма смолян, так как
смоленская земля прославле-
на воинскими подвигами

своих сынов, отважно защи-
щавших свою Родину.

В работе конференции приня-
ли участие члены Смоленского
областного краеведческого об-
щества главный библиограф Де-
мидовской центральной район-
ной библиотеки заслуженный
работник культуры РСФСР Вера
Евгеньевна Афонина и сотруд-
ник СОГУП «Редакция газеты

«Поречанка» Ирина Александ-
ровна Мурочкина.

В. Е. Афонина выступила с
сообщением «Сердце, открытое
людям: М. В. Утенкова - пред-
седатель Смоленского областно-
го Совета женщин и Комитета
солдатских матерей». Имя Ма-
рии Васильевны Утенковой ши-
роко известно в Смоленской
области и за ее пределами. Она

по праву получила высокое
звание «Почетный гражданин
Смоленской области». Вся ее
работа -пример бескорыстно-
го служения людям, во бла-
го жителям Смоленщины. На
конференции присутствовала
сама героиня.

О ветеране Великой Оте-
чественной войны Матвее Ге-
оргиевиче Лобысеве, отме-
тившем в августе свое 100-
летие - человеке большой
жизненной школы, боевом
офицере, прошедшем всю
Великую Отечественную
войну, учителе рассказывала
в своем сообщении «Боевой
путь военного связиста М. Г.
Лобысева» Ирина Александ-
ровна Мурочкина.

В. Е. Афониной вручено
благодарственное письмо
Смоленского областного
краеведческого общества за
большой вклад в развитие
краеведения и патриотическое
воспитание молодежи.

В этом году исполняется
100 лет со дня создания  Смо-
ленского латышского обще-
ства. В рамках этой даты  24
сентября в 14-00  состоится
встреча уроженцев Жичицко-
го сельского совета на Латыш-
ском кладбище в д.Кашкурино.
Именно  Кашкурино было за-
регистрировано еще в 18 веке,
как  одно из первых латышских
поселений переселенцев из
Латвии.  В 1938 году  практи-
чески все местные латыши
были репрессированы, боль-
шинство расстреляны по лож-
ным обвинениям,  по сфабри-
кованным доносам. Впослед-
ствии все были реабилитирова-
ны, посмертно. Вот почему в
Кашкурино,  в деревне, став-
шей  родной для многих пере-
селенцев из Латвии и их потом-
ков, и решено было проводить
поминальные мероприятия.

В 16-00 состоится концерт
артистов из Латвии.
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Â Ñìîëåíñêå îòêðûëñÿ Êàëóæñêèé ôèëèàë
"Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà"

При содействии Администра-
ции области для лечебно-диаг-
ностического отделения Калуж-
ского филиала выделено поме-
щение площадью 600 кв метров.
На сегодняшний день Смоленс-
кое представительство стало тре-
тьим, после Орла и Обнинска,
и самым крупным в стране.

В апреле 2016 года "МНТК
"Микрохирургия глаза" имени
академика С.Н. Федорова" ис-
полнилось 30 лет. Являясь
флагманом отечественной оф-
тальмологии, он занимает лиди-
рующие позиции в разработке и
внедрении новых микрохирур-
гических технологий на всей
территории страны, обеспечивая
доступность высокотехнологич-
ной помощи для жителей отда-
ленных регионов России.

За этот период проведено
свыше 6 миллионов операций,
более 17 миллионов пациентов
прошли обследование и консер-
вативное лечение. В том числе,
свыше 20 тысяч высокотехно-
логичных операций проведены
смолянам. С 2000 года на вы-
ездных приемах в Смоленске и
крупных районных центрах об-
ласти ежегодно получают кон-
сультации более 2 тысяч
пациентов.

В ходе рабочего визита Алек-
сей Островский осмотрел мате-
риально-техническую базу отде-
ления, помещения, укомплекто-
ванные самым современным
оборудованием, кабинеты кон-
сультативного приема врачей,
консервативного лечения, про-
цедурную, лазерную операцион-
ную, палаты для отдыха пациен-
тов после оперативного вмеша-
тельства. Кстати, обустройство
учреждения было проведено за
рекордные сроки - в течение
четырех месяцев.

"Смолянам повезло чуть
больше, чем жителям других
регионов, поскольку здесь по-
ставили систему хирургии ката-
ракты, которая пока единствен-
ная в России. Она дает велико-
лепный результат, не требующий
никакого стационарного лече-
ния. Вся система позволяет от
первого до последнего иссле-
дования, включая операцию,
выполнять коррекцию глаза.
Благодаря этому, 80-85 процен-
тов пациентов мы можем отпус-
кать уже через 15 минут, по-
скольку бесшовные технологии
делают хирургическое вмеша-
тельство наименее травматич-
ным. Через две недели пациен-
ту проводится диагностика, то
есть прослеживается динамика
его выздоровления, - пояснил
Александр Терещенко, директор
Калужского филиала. - Я хотел

Óòâåðæäåíà ïÿòèëåòíÿÿ ïðîãðàììà  ðàçâèòèÿ
ãàçîñíàáæåíèÿ è ãàçèôèêàöèè  Ñìîëåíñêîé îáëàñòè

Губернатор Алексей Ост-
ровский и Председатель Прав-
ления ПАО "Газпром" Алек-
сей Миллер подписали про-
грамму развития газоснабже-
ния и газификации региона на
период до конца 2020 года.

Согласно документу, "Газ-
пром" планирует построить
газопроводы-отводы и межпо-
селковые газопроводы общей
протяженностью около 290 км,
две газораспределительные

станции. Это создаст условия для
газификации 28 населенных пун-
ктов в Велижском, Вяземском, Мо-
настырщинском, Руднянском, Сы-
чевском, Угранском и Шумячс-
ком районах.

В свою очередь, Администра-
ция региона обеспечит строитель-
ство около 387 км внутрипоселко-
вых сетей, подготовит к приему
газа порядка 7,8 тыс. квартир и
домовладений, а также 22 котель-

ные. Суммарный объем инве-
стиций сторон в рамках реали-
зации программы оценивает-
ся в 4,18 млрд руб.

Необходимо отметить, что
в 2013 - 2015 году за счет всех
источников финансирования
на территории Смоленской
области введено в эксплуата-
цию 1 208,3 км газовых сетей, в
том числе  в сельской местнос-
ти - 942,5 км.

Петр Иванов

Губернатор Алексей Островский посетил лечебно-диагностическое отделение
Калужского филиала федерального государственного автономного учреждения
"Межотраслевой научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза" имени
академика С. Н. Фёдорова" Минздрава России, которое открылось в здании поли-
клиники №1 в Смоленске.

бы поблагодарить ту команду,
которая работает вместе с Вами,
Алексей Владимирович. Мы бы
ничего не сделали, не обладая
вот этой огромной поддержкой.
Мы работали совместно во имя
того, чтобы сделать доступной
великолепную технологичную
клинику для пациентов. И пусть
это принесет радость всем
смолянам!"

Глава региона поздравил при-
сутствующих с этим значимым
событием, адресовав особые
слова благодарности генераль-
ному директору МНТК "Микро-
хирургия глаза" Александру
Чухраёву и директору Калужс-
кого филиала Александру Тере-
щенко, поддержавшим его ини-
циативу об открытии Смоленс-
кого лечебно-диагностического
отделения Калужского филиала:
"Я от всей души хочу поблаго-
дарить Вас, Александр Михай-
лович (Чухраев), и Вас, Алек-
сандр Владимирович (Терещен-
ко), за то, что поддержали мою
инициативу о создании в Смо-
ленске лечебно-диагностическо-
го отделения. Начиная с 1988
года, в Калужском филиале
МНТК "Микрохирургия глаза"
прооперировано более 20 тысяч
смолян. Мы очень благодарны
калужским офтальмологам за
то, что в течение последних 16

лет они регулярно проводили
выездные приемы в городе
Смоленске и в районах облас-
ти, организовывали работу мо-
бильного диагностического
комплекса.

Безусловно, ездить на опе-
рации в Калугу для жителей ре-
гиона было достаточно пробле-
матично, поэтому совместно с
руководством Калужского фи-
лиала нам пришла идея открыть
данное отделение в областном
центре. Благодаря вашему тру-
ду, знаниям и опыту, вы смо-
жете проводить здесь до 10 ты-
сяч операций в год. Это серь-
езный охват населения".

В свою очередь, Александр
Чухраёв заявил: "Я хочу сказать
спасибо за то, что мы получили
великолепное лечебно-диагнос-
тическое отделение с самым со-
временным диагностическим
оборудованием. Это говорит о
том, что во главу угла ставится
Человек, честь и достоинство
МНТК. Коллективу я хочу по-
желать, чтобы в городе Смолен-
ске лечение и диагностика были

на том уровне,  который зани-
мает филиал в системе МНТК и
в системе отечественной
офтальмологии".

Стоит отметить, что основные
услуги в новом учреждении ока-
зываются для смолян бесплат-
но, за счет средств бюджета
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского
страхования.

Мария Солдатова
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21 сентября - День освобождения  г. Демидов от немецко-фашистских захватчиков

Алексанр Семенов

П.А. Бычков

23 сентября наши войска освободили и весь район

Äåìèäîâ:

îñâîáîæäåíèÿ

äî è ïîñëå
 Бои за освобож-

дение города нача-
лись 20 сентября, ког-
да советские войска
вплотную подошли к
северо-восточной и юго-восточ-
ной окраинам. На рассвете 21
сентября рота старшего лейтенан-
та И.А. Вакарина из 940-го стрел-
кового полка 262-й стрелковой ди-
визии, сбив немецкий заслон,
вышла к старинной церкви. За ней
начинались городские кварталы.
После огневого налета рота Вака-
рина рванулась вперед и реши-
тельным броском достигла вра-
жеских окопов. Завязалась ярост-
ная рукопашная схватка, и наши
воины заняли церковь.

Старшина пулеметного взво-
да Д.К. Боровков, бойцы Березкин
и Алефердиев водрузили красный
флаг на колокольне. Затем при-
цельным огнем сверху и из осво-
божденных соседних домов по-
могли другим подразделениям
пробиться в городские кварталы.
Начались уличные бои.

Вскоре ещё один красный
флаг взвился над городом, при-
чем на занятой врагом террито-
рии, над полуразрушенным дву-
хэтажным зданием дореволюци-
онной тюрьмы. Его укрепили
комсорг разведвзвода 114-й стрел-
ковой бригады И.Гуреев с двумя
разведчиками. За свой подвиг
сержант И.Гуреев был награжден
орденом Красной Звезды. Мест-
ное население чем только могло,
помогало воинам-освободите-
лям. В донесении политотдела

21 сентября 1944 года рай-
онная газета «Колхозный
клич» писала: «Колхозы полу-
чили от государства 439 лоша-
дей, 441 голов крупного рога-
того скота, 954 овцы, 102 го-
ловы свиней. В настоящее вре-
мя уже работают средняя и на-
чальная школа в городе, тех-
никум, швейная и сапожная
мастерские, хлебопекарня,

43-й армии Политуправлению Ка-
лининградского фронта говори-
лось: ... «Оставшееся в живых го-
родское население встретило во-
инов Красной Армии с исключи-
тельным подъемом и радостью ...
один из рабочих, увидев наших
артиллеристов, указал им распо-
ложение огневых точек врага, по
которым сразу же был открыт
огонь, и большинство их уничто-
жено ...». Бои в Демидове шли за
каждую улицу.

22 сентября 1943 года сводка
советского информбюро сообщи-
ла: «северо-западнее Смоленска
наши войска овладели важней-
шим опорным пунктом немцев -
городом Демидовом. Противник
оказывал упорное сопротивле-
ние, стремясь любой ценой удер-
жать город в своих руках. Только
в течение одного дня немцы пред-
приняли 12 контратак, но не смог-
ли сдержать наступательного по-
рыва советских бойцов. В боях за
Демидов разгромлены 256-я не-
мецкая пехотная дивизия и дру-
гие части противника. Уничтоже-
но свыше 8-и тысяч вражеских
солдат и офицеров. Взято 300
пленных и много трофеев».

Вечером 22 сентября в Моск-
ве был произведен салют в честь
освобождения города Демидова.
В приказе Верховного Главноко-

мандующего, изданном в связи с
освобождением Демидова, гово-
рилось: «Войска Калининского
фронта после двухдневных боев
сломили сопротивление против-
ника и 21 сентября штурмом ов-
ладели одним из мощных узлов
обороны немцев - город
Демидов».

В боях за освобождение горо-
да Демидова отличились: 262
стрелковая дивизия генерал-май-
ора Усачева, 270-я стрелковая ди-
визия полковника Беляева, 114-я
стрелковая бригада полковника
Егошина, 105-й танковый полк
подполковника Павлова, 43-й
краснознаменный пушечный ар-
тиллерийский полк подполковни-
ка Дедышко, 118-й минометный
полк подполковника Мельникова,
273-й инженерный батальон май-
ора Алексеева. В ознаменование
достигнутых успехов перечислен-
ным соединениям и частям
присвоить наименование
«Демидовских».

Девять уроженцев демидовс-
кой земли удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.
Это - майор Николай Борисович
Борисов, генерал-майор Иван
Андреевич Гусев, старшина Ни-

колай Давыдович Киселев, рядо-
вой Петр Егорович Кондратенко,
майор Дмитрий Игнатьевич Куз-
нецов, полковник Иван Захарович
Кулешов, политрук Григорий
Яковлевич Моисеенко, старший
сержант Ефим Борисович Фрад-
ков, капитан Петр Дмитриевич
Хренов.

Бурное строительство развер-
нулось в городе и районе сразу
после освобождения от фашист-
ского ига. Уже к началу зимы
1943- 44 г.г. жители, лишившиеся
крова, были поселены в наскоро
сооруженные землянки и приспо-
собленные под жилье помеще-
ния. К концу ноября 1943 года вос-
становлено 27 школ, и 10 декабря
в них начались занятия. Суровой
зимой 1943-44 г.г. демидовцы, не
покладая рук, заготавливали лес
на восстановление разрушенных
зданий.

21 сентября 1944 года район-
ная газета «Колхозный клич» пи-
сала: «Колхозы получили от госу-
дарства 439 лошадей, 441 голов
крупного рогатого скота, 954
овцы, 102 головы свиней. В насто-
ящее время уже работают сред-
няя и начальная школа в городе,
техникум, швейная и сапожная

мастерские, хлебопекарня, столо-
вая, кинотеатр и библиотека, боль-
ница с амбулаторией, аптека, дет-
ский сад и ясли. Отремонтирова-
ны для горожан 48 домов комму-
нального хозяйства, а также 204
частных дома. В стадии ремонта
находятся льнозавод и крахмаль-
ный завод, вот-вот вступит в строй
электростанция.

... За истекший год проделана
огромная работа по возрожде-
нию промышленности, колхозов
и культурно-просветительных уч-
реждений. Только в системе
промкомбината открыто 18 про-
изводств. С 1 января 1944 года по-
строен 1051 жилой дом колхозни-
ков, 231 скотный двор, 223 зерно-
хранилища, 83 сушилки, 227 бань
и 14 кузнец, много других обще-
ственных построек в колхозах. В
районе открыто 45 школ (учащих-
ся в них - 5600), 16 изб-читален.

К первой годовщине освобож-
дения района уже действовала
МТС, были восстановлены все
колхозы. За успехи в хозяйствен-
ном строительстве Демидовско-
му району было вручено перехо-
дящее Красное Знамя обкома
партии и облисполкома».

( Использован архив редакции)

Перед штурмом города немецкие позиции “проутюжи-
ла” наша авиация и нанесла противнику ощутимый урон.

В Смоленском сражении  го-
род Демидов оказался на пра-
вом крыле обороны. Немецкие
войска в первые дни войны бы-
стро продвигались в глубь со-
ветской территории. 13 июля
1941 года они были на смоленс-
кой земле и в этот же день заня-
ли Демидов. Черные дни окку-
пации нависли над городом и
районом, длились они 800 дней
и ночей. В 1941 - 43 г.г. Деми-
довский район четыре раза пе-
реходил из рук в руки. Терри-
тория района была ареной оже-
сточенных боевых действий Со-
ветской Армии. В феврале 1942
года частям 4-ой Ударной армии
в результате решительного на-
ступления удалось освободить
почти весь район, окружить Де-
мидов, но, вследствие недостат-
ка сил, город не был взят, а в

июне 1942 года наши войска от-
ступили на линию Велиж - Бакла-
ново - Слобода. На этой линии
фронт стоял до сентября 1943
года. Мирным жителям при-
шлось испытать на себе весь ужас
зверств фашистов.

На демидовской и слободской
земле на борьбу с немецко-фаши-
стскими захватчиками встали
партизанские отряды.

До оккупации в Демидове
проживало 9250 человек, после
оккупации осталось - 3695 чело-
век, в районе было 47660 жителей,
на 20 октября 1943 года осталось
19815 человек.

В районе до войны насчиты-
валось 143 колхоза и одна МТС,
численность членов колхозов со-
ставляла 35 тысяч человек.

Работали 36 начальных школ с
количеством детей - 2206, 22 сред-

ние и неполные средние школы,
где учились 6896 детей, сельско-
хозяйственный техникум, фельд-
шерская школа, школа ФЗО, шко-
ла механизации сельского хозяй-
ства, 2 детских сада, 2 детских
дома, 2 больницы, 4 врачебных
амбулатории и поликлиники, ап-
тека, Дом культуры, 8 колхозных
клубов, 4 библиотеки, 16 изб-чи-
тален, 1 кинотеатр.

За период оккупации были
полностью разрушены:

- Демидовский и Заборьевс-
кий льнозаводы;

- крахмальный завод;
- гармонная фабрика;
- швейная мастерская;
- гончарное производство;
- кирпичный завод;
- типография;
- 774 жилых дома в городе;
- 1998 жилых домов в сельской

местности;

- сельхозтехникум;
- школа механизации сельско-

го хозяйства;
- фельдшерская школа;
- детский дом (от второго ос-

тался только корпус);
- 51 школа (в городе и районе);
- четыре библиотеки;
- 16 изб-читален;
- Пятницкая и Спасская церк-

ви (в третьей части города);
- городская больница на 105 коек;
- городская амбулатория.
Общий ущерб колхозам нане-

сен на 287 492 033 рубля, государ-
ственным предприятиям, учреж-
дениям и коммунальному хозяй-
ству на 50 111 271 рубль.

За годы оккупации в Деми-
довском районе были сожжены
и разрушены деревни: Городная,
Семеновка, Сенино, Козино, Иса-
ково, Ивченки, Ратьки, Дрозды,
Каменка, Никитино, Верхние
Луги, Старые Пересуды, Ново-
селки, Зальнево, Мамошки, Ор-

лово, Кавширы, Карцево, Кова-
левщина, Подмазы, Андрейки-
но, Макунино, Янченки, Гущи-
но, Дубки, Трофименки, Ново-
селки, Лоскутово, Ключ, Россу-
маки, Никасицы, Хоменки,
Юшково, Рудное, Тимошаты,
Влашкино, Крутели, Варнавино,
Сеновка, Зеленая Пустошь, Бу-
лыжа, Заборье, Заики.

При отступлении в район-
ном центре немцы взорвали
лучшие каменные здания:
трехэтажное райисполкома,
двух этажное сельскохозяйствен-
ного техникума (бывшую жен-
скую гимназию), типографию,
Дом культуры, больницу, элек-
тростанцию, баню, два больших
деревянных моста через реки
Каспля и Гобза, полностью вы-
рубили деревья в старинном го-
родском саду. В районе за годы
оккупации уничтожено более
700 животноводческих постро-
ек, почти все школы и медицин-
ские учреждения.

( По данным краеведческо-
го материала В. Афониной)

Íàì ýòîãî íèêîãäà íå çàáûòü

Это наша с тобой биография.  Это наша гордость и слава
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Когда я впервые увидел огром-
ный плакат  на задней стене му-
зея, то искренне обрадовался.
Хороший плакат, красивый, а са-
мое важное - бьющий не в бровь,
а в глаз. На плакате - счастливая
семья - мама, папа, дети. Все мило
улыбаются, глаза светятся радос-
тью. И надпись - “Семья - это сча-
стье”. Коротко, ясно. Вот прожи-
вет человек жизнь и отчетливо по-
нимает, что главное в ней, основ-
ное. Деньги? Положение? Рабо-
та? Карьера? Да нет, все это пол-
ная ерунда.  Если жить только эти-
ми понятиями, то, значит, не жить
вовсе, так - существовать, убла-
жая свои страсти и желания, ко-
торые при самом ближайшем
рассмотрении стремятся к нулю
в бесконечности и пространстве.
Тем более, что, в сущности, че-
ловек, если не брать во внимание
сердце и душу, при этом дойти до
примитивизма, -  это 90 процен-
тов воды. И единственное в жиз-
ни, что имеет значение, - это се-
мья, дети, внуки, их благополучие
и здоровье. Семья - начало всех
начал, она - надежный причал, и
она же, благополучная семья,

Êðàñèâûì ÿçûêîì ïëàêàòà

На снимке фрагмент фундамента Успенского собора. Затертая
на нем надпись все же читается легко: “Здесь работали дураки”.
Последнее слово прочитать невозможно, но хватает для размышле-
ний и этих. У меня лично волосы встали дыбом от прочитанного, в
сознании возникло тревожное недоумение. Не понимаю.  Зачем
человек, сделавший надпись предательской рукой, буквально плю-
нул в лицо всем нам, осквернил не только православие, но и конк-
ретно Успенский собор. Разумеется, безбожнику и проходимцу ни-
когда в жизни не принизить усилия сотен людей по реставрации со-
бора, они настолько значимы и масштабны, что сопоставимы с ве-
ликим научным открытием. Сколько раз пытались восстановить со-
бор - не получалось. А сейчас восстановили. Значит, у тех, кто сде-
лал это, - чистые и светлые души. И очень волнует  то обстоятель-
ство, что есть среди нас люди, для которых нет ничего святого в
жизни, у которых ни мозгов, ни совести - ничего! И ходит такой
человек по земле, дышит одним с нами воздухом, отравляет его сво-
ими пакостными мыслями и действиями и думает, что ничего ему
за это не будет, что не придется держать ответ. Еще ох как придется...
Не сегодня, так завтра придется отвечать по всей программе. Од-
нажды сделанная пакость всегда возвращается к человеку бедстви-
ем с страданиями. Проверено жизнью...

Øàáàø
áåçáîæíèêîâ

Когда построили декоративный забор вокруг городского парка,
многие нормальные люди даже и не могли предположить, что ста-
нет он объектом для разрушения. Сколько раз забор ломали - не
счесть. Недавно новый случай: чьи-то корявые ноги или руки сло-
мали несколько решетчатых проемов. Вы знаете, теперь уже нет
сомнения, что “нападки” на  забор вряд ли прекратятся. Что делать?.
Все время ремонтировать становится накладно, а ремонтировать
надо, иначе никакого привлекательного вида не будет Звучат и дру-
гие предложения: на месте поломанных пролетов надо бы устано-
вить что-то железобетонное, которое  и гранатой не возьмешь.

Çàáîðíûå ñòðàñòè

дает человеку ощущение  счастья
и уверенности в каждом следую-
щем дне. И все, что есть в жизни,-
это как раз приложение к семье.

Хотите верьте, хотите нет, но
лично я не припомню случая, что-
бы человек без семьи жил и здрав-
ствовал, дышал полной грудью.
Скорее, наоборот, рассыпается
семья, рассыпается человек. На
этот счет могу привести массу
примеров из нашей районной
жизни. И здесь, дорогие читате-
ли, мы нисколько не кривим ду-
шой, потому как вы сами знаете,
насколько отсутствие семейных
традиций бьет по человеку.

 В молодости я знал одного
прекрасного парня - красивого,
черноволосого, общительного и
радостного. Он работал шофером
в СХТ. Но пришли девяностые...
Парень потерял работу, пробовал
найти себя в других профессиях -
не получилось. Стал пить. Посте-
пенно превратился в дряхлого ста-
рика - жалко было смотреть. Жена
не выдержала - выгнала. Остав-
шись без семьи, человек дошел до
ручки... Дальше просто боюсь
говорить, и мне очень жалко это-
го парня.

Но есть у меня перед глазами

и другой пример. Очень мне до-
рогой и хороший человек, поте-
ряв работу, тоже  оказался в слож-
нейшей ситуации.  Как водится
среди мужиков, стал заглядывать
в бутылку. А дома жена, двое де-
тей... И в этой ситуации прояви-
лись сильные качества супруги.
Она стала бороться за мужа и по-
бедила. Семья расцвела, приобре-
ла достойное положение в обще-
стве,  дети выросли, выучились -
любо посмотреть. Я потом долго
думал, что спасло семью, и по-
нял - настоящая любовь, сильная
и крепкая, которой ничего не
страшно. И вывод напрашивает-
ся сам собой - семьи надо беречь,
иначе лучше их не создавать.

Два диаметрально противо-
положных, причем, непридуман-
ных примера,  лишний раз под-
черкивают значение семьи в жиз-
ни любого человека. Да, я согла-
сен, примеры грубые, необтесан-
ные, семейные отношения гораз-
до тоньше, непредсказуемы, сво-
еобразны.  Однако  никогда еще
не сталкивался с детальным изу-
чением проблемы именно на
районном уровне. А раз ее никто
не изучает, то есть ли смысл гово-
рить о предсказуемости в семей-
ной “политике” местного  значе-
ния. Наверное, нет.

Впрочем, вернемся к плакату.
Хорош он, ничего не скажешь,
привлекает издалека. И только
спасибо надо сказать отделу по
культуре, работникам музея за
такую наглядную агитацию. Одно
смущает, висит плакат не на очень
привлекательной стене. Но это не
беда, не в стене дело, правда, а в
семейном счастье. Кто же его не
хочет...

 Глава Администрации района А.Ф. Семенов и консультант
Руднянского сектора социальной защиты по Демидовскому райо-
ну О.Н. Тычинин  поздравили недавно с 90-летием жительницу
г. Демидов Надежду Александровну  Зиновьеву. При этом юбиля-
ру было вручено письмо Президента Российской Федерации
В.В. Путина, в котором говорится: “ Уважаемая Надежда Алексан-
дровна! Примите искренние поздравления с юбилеем. Вы принад-
лежите к легендарному поколению победителей и созидателей,
которое с честью прошло через тяжелейшие испытания военного
времени, восстановило страну, создало тот фундамент, который
служит нам и сегодня. Ваш жизненный путь, любовь к Родине,
сопричастность к ее судьбе - являются достойным примером для
молодежи, для всех нас. Желаю Вам доброго здоровья, бодрости
духа и всего наилучшего”.

Надежда Александровна тепло пообщалась с руководителями
и поблагодарила их за поздравление. Особенно ее тронуло посла-
ние Президента России.

Ïàðàä äîëãîæèòåëåé
ïðîäîëæàåòñÿ
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В организациях дошкольного

образования нашего района  работа-
ют 6 руководителей и 37 педагогов.
Высшее образование имеют 16
(43,8%) педагогов, среднее специаль-
ное – 20 чел. (54,1%),  высшую ква-
лификационную категорию имеют
12 педагогов, первую квалификаци-
онную категорию  - 14 человек.

Основной состав педагогическо-
го сообщества района  имеет педаго-
гический стаж более 20 лет, это 65%
педагогов и руководителей  органи-
заций.  Число молодых педагогов,
имеющих педагогический стаж до 3
лет, составляет  всего 5%.

Кадровый состав педагогов в
разрезе стажа педагогической
работы:

 до 3 лет – 2 чел. (5,4%);
 от 3 до 5 лет – 3 чел. (8,1%);
 от 5 до 10 лет – 3 чел. (8,1%);
 от 10 до 15 лет – 3 чел. (8,1%);
 от 15 до 20 лет – 2чел. (5,4%);
 20 и более лет – 24 чел. (64,9%).
Детский сад №2 «Сказка» г. Де-

мидов является базовым муници-
пальным дошкольным образователь-
ным учреждением по методической
работе. В детских садах № 2 «Сказ-
ка» и № 3 «Одуванчик» г. Демидов в
течение года проводились заседания
районного методического совета пе-
дагогов дошкольного образования

Победителем районного конкур-
са профессионального мастерства
«Младший воспитатель года-2015»
стала Макарова Оксана Геннадьев-

на, младший воспитатель детского
сада «Одуванчик».

 В течение года воспитатели дош-
кольных организаций принимают ак-
тивное участие в районных и област-
ных мероприятиях по диссеминации
педагогического опыта. Надо отме-
тить грамотную работу  руководи-
теля районного методического объе-
динения дошкольного образования
Ирины Алексеевны Лосевой и руко-
водителей дошкольных организаций.

 Кроме образовательной дея-
тельности по образовательной про-
грамме дошкольного образования,
муниципальные образовательные
организации осуществляют при-
смотр и уход за детьми, который
включает комплекс мер по организа-
ции питания и хозяйственно-бытово-
го обслуживания детей, обеспечению
соблюдения ими личной гигиены и
режима дня. За присмотр и уход за
ребенком взимается плата с родите-

лей, размер которой в последние годы
повысился и составляет  – 84 рубля
(за детей до 3 лет) и 95 рублей (за
детей старше 3 лет).

Завершая тему развития дош-
кольного образования,  необходимо
отметить, что в ближайшей перспек-
тиве ключевыми задачами на данной
ступени общего образования станут:

1.Приведение нормативно-пра-
вовой базы на уровне каждой
образовательной  организации в
соответствие  действующему законо-
дательству.

2.Обеспечение информационной
открытости введения ФГОС дош-
кольного образования.

3.Приведение в каждой образо-
вательной организации материально-
технических условий в соответствие
требованиям ФГОС дошкольного
образования.

( Из источников отдела по
образованию)
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Планируя взять небольшую
сумму до зарплаты в МФО, сле-
дует быть осторожными и прове-
рять, не скрывается ли под мас-
кой микрофинансовой  организа-
ции "черная" компания.

Микрофинансовых организа-
ций, выдающих займы гражданам,
только в Центральном федераль-
ном округе более 1,1 тыс. А всего
по России - более 3,4 тыс. В МФО
можно занять небольшую сумму
на короткий срок без лишних
формальностей, поэтому процен-
ты по займам достаточно высо-
ки. Но велик и поток желающих
воспользоваться такой возможно-
стью. Сумма таких займов физли-
цам, по данным Банка России, по
итогам I квартала 2016 года по
сравнению с аналогичным пери-
одом предыдущего года выросла
более чем  на 34% (до 40,3 млрд
рублей).

Надзирает за деятельностью
многочисленных МФО Банк Рос-
сии, он же ведет государственный
реестр микрофинансовых орга-
низаций, в котором обязаны со-
стоять все МФО. За различные
нарушения, а также за непредос-
тавление отчетности организации
могут быть исключены из этого
реестра, после чего компании
запрещено предоставлять потре-
бительские займы. Только в Цен-
тральном федеральном округе в
течение января-марта  текущего
года реестр покинули 78 МФО,
всего же по России - более 200.

   По итогам 8-ми месяцев 2016 года анализ ситуации, скла-
дывающийся на рынке труда Демидовского района, показал, что,
несмотря на некоторую тенденцию к улучшению, проблема заня-
тости населения продолжает оставаться напряженной. Уровень
регистрируемой безработицы (отношение численности граждан,
признанных в установленном порядке безработными, к численно-
сти экономически-активного населения) по Демидовскому райо-
ну на 1 сентября 2016 года несколько снизился и составил 4,12%,
что ниже в сравнении с прошлым годом на 0,06 п.п. (аналогич-
ный период прошлого года - 4,18%). Справочно: численность эко-
номически-активного населения района составляет 7382 челове-
ка.  Уровень регистрируемой безработицы по Смоленской облас-
ти- 1,42% (по официальным данным Департамента ГСЗН Смо-
ленской области).

    Согласно еженедельному мониторингу, проводимому госу-
дарственной службой занятости населения Демидовского района,
сведения о высвобождении работников за январь-август 2016 года
предоставила 21 организация, в том числе 1 о ликвидации. За этот
период организации уволили 79 работников в связи с ликвидацией
либо сокращением численности  штата или 49,7% от числа предуп-
режденных о предстоящем увольнении. Из числа высво-
божденных:

- обратились в службу занятости - 68 человек (86,1%);
- признаны безработными - 51 человек (64,6%);
- оформили трудовую пенсию по старости - 18 человек (22,8%).
    За отчетный период 2016 года в районной службе занятости

населения зарегистрированы в поисках подходящей работы 466
человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года число обратившихся граждан составило 92,3% (аналогичный
период прошлого года - 505 человек).

    За январь - август 2016 года при содействии службы занятос-
ти населения Демидовского района нашли работу 274 человека, из
них: на условиях временной занятости 57 человек. Уровень трудо-
устройства составил 34,5% от числа ищущих работу граждан.

    По состоянию на 1 сентября 2016 года состоит на учете 322
человека, из них безработных 304 человека.

    В январе - августе 2016 года за предоставлением государствен-
ной услуги в подборе необходимых работников в районную служ-
бу занятости населения обратилось 199 работодателей, заявивших
за этот период 412 вакансий.

   Коэффициент напряженности (отношение численности неза-
нятых граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей
работы, к количеству заявленных свободных рабочих мест) на 1
сентября 2016 года составил 4,1 человека на одну вакансию, что
значительно выше прошлого года (аналогичный период прошлого
года - 3,2 человека на одну вакансию).

    В мероприятиях временной занятости приняли участие 102
человека, в том числе:

- в оплачиваемых общественных работах  - 52 человека;
- несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в

свободное от учебы время - 46 человек (особое внимание при этом
уделялось детям из неблагополучных и малообеспеченных семей,
трудным подросткам);

- лица, испытывающие трудности в поиске работы - 3 человека;
- в стажировке выпускников - 1 человек.
    По направлению службы занятости населения района при-

ступили к профессиональному обучению 41 человек, в том числе
4 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3-х лет, а также 1 незанятый гражданин, которо-
му в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначена трудовая пенсия по старости и который стремится во-
зобновить трудовую деятельность. Обучение проводилось по сле-
дующим наиболее востребованным на рынке труда специальнос-
тям и профессиям: охранник, кассир  торгового зала, водитель ав-
томобиля, машинист (кочегар) котельной, маникюрша, электрога-
зосварщик, машинист экскаватора.

     В сложившейся ситуации службой занятости населения Де-
мидовского района проводились соответствующие мероприятия
по обеспечению занятости населения и социальной поддержке
безработных граждан, повышению качества и доступности госу-
дарственных услуг. Для расширения возможностей трудоустрой-
ства граждан, ищущих работу, и оказания государственных услуг
работодателям по подбору необходимых работников служба заня-
тости постоянно информировала население и работодателей о
положении на рынке труда, в частности, через средства массовой
информации района, консультационные пункты, телефоны "горя-
чей линии", интернет-ресурсы.

  Н.Н. Прокулевич, начальник отдела СОГКУ
"ЦЗН Руднянского района"  в Демидовском районе

Ðûíîê òðóäà
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Однако ряд микрофинансовых

организаций, исключенных из
официального реестра, продол-
жают выдавать займы, работая в
"серой", а то и в "черной" зоне.
Например, пользуются именем
зарегистрированной в реестре
МФО, привлекая клиентов, а ког-
да доходит до заключения догово-
ра займа, предлагают подписать
его с совершенно другой органи-
зацией, которая в реестре не
значится.

"Проверить, есть ли МФО в
реестре просто - нужно зайти на
официальный сайт Банка России
www.cbr.ru. Если вы не нашли в
реестре названия микрофинансо-
вой организации, которая предла-
гает свои услуги, стоит как мини-
мум насторожиться, - говорит
управляющий отделения Смо-
ленск ГУ Банка России по Цент-
ральному федеральному округу
Михаил Владимирович Чехунов.
- Кроме того, в отдельной вкладке
можно ознакомиться со списком
МФО, исключенных из реестра".

Потребители финансовых ус-
луг  должны четко осознавать:
после исключения из реестра
МФО оказывается вне надзора
Банка России, никаких мер воз-
действия к ним мегарегулятор
финансового рынка применять не
вправе. При этом он следит за си-

туацией и регулярно информиру-
ет органы прокуратуры о дея-
тельности нелегальных кредито-
ров. Так, по итогам I квартала 2016
года Банк России направил в пра-
воохранительные и иные уполно-
моченные органы РФ порядка 340
обращений в отношении пример-
но 630 организаций, предположи-
тельно осуществляющих неле-
гальную выдачу потребительских
займов.

Обращаясь в такую "замаски-
рованную" компанию, заемщик
может столкнуться с различными
проблемами - от завышенных ста-
вок и огромных штрафов до кри-
минальных методов возврата дол-
га. "Запомните: если вы пришли
в МФО, то и договор вы должны
заключить именно с этой микро-
финансовой организацией, а не с
какой-то третьей стороной, - уточ-
няет Михаил Владимирович. -
Исключенные из реестра Банка
России МФО, если они продол-
жают выдавать займы, работают
вне закона".

Если у потребителей финансо-
вых услуг возникают вопросы, то
они могут обратиться в Банк Рос-
сии, Отделение Смоленск (г. Смо-
ленск, ул. Б.Советская, д. 41/18, тел.
64-93-64).

Отделение Смоленск
ГУ Банка России по ЦФО

На портале электронных услуг
Росреестра www.rosreestr.ru пос-
ле полной модернизации начала
действовать новая версия пуб-
личной кадастровой карты, кото-
рая существенно отличается от
предыдущих редакций более бы-
стрым и удобным способом полу-
чения общедоступных сведений
о земельных участках.

Одним из самых простых спо-
собов получения таких сведений
является сервис портала Росрее-
стра "Публичная кадастровая кар-
та". Данный ресурс позволяет в
режиме онлайн получить обшир-
ный список сведений об интере-
сующих объектах недвижимости,
расположенных на всей террито-
рии Российской Федерации. Об-
ращаясь к кадастровой карте, за-

Çàíèìàÿ, ïðîâåðÿé
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явитель может найти такую ин-
формацию как кадастровый но-
мер, уточненную площадь учас-
тка, кадастровую стоимость, вид
разрешенного использования,
информацию о кадастровом де-
лении территорий и другие обще-
доступные данные.

В связи со значительной попу-
лярностью данного сервиса и ра-
стущим числом пользователей
Росреестром была проведена уг-
лубленная работа по расшире-
нию возможностей ресурса. В
результате навигация по карте
стала намного удобнее, а период
актуализации информации об
объектах недвижимости миними-
зирован до 1 рабочего дня.

Кроме того, была обновлена
и технология быстрого поиска

информации, а также формиро-
вания ответа, которая стала схо-
жа с работой популярных поис-
ковых систем. Для удобства
пользователей сервиса расширен
доступ к данным и увеличен на-
бор инструментов по просмотру
и скачиванию планов на базе и
различных видов карт и
ортофотопланов.

Одним из главных условий при
получении информации о выб-
ранном земельном участке по-
прежнему является наличие в го-
сударственном кадастре недвижи-
мости установленных точных гра-
ниц на местности в результате
проведения кадастровых работ в
отношении такого земельного
участка.

Управление Росреестра по Смоленской области информирует

C 29 декабря 2015 года в Фе-
деральный закон от 21 июля
1997 года № 122-ФЗ "О государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с
ним" внесены изменения, со-
гласно которым сделка по прода-
же доли в праве общей собствен-
ности постороннему лицу, а так-
же сделка по продаже недвижи-
мого имущества, принадлежаще-
го несовершеннолетнему гражда-
нину, подлежит нотариальному
удостоверению.

Со 2 июня 2016 года вновь вне-
сены изменения, в соответствии
с которыми не только сделки по
продаже долей в праве общей
собственности на недвижимое
имущество, продаже недвижимо-
го имущества несовершеннолет-

Íîòàðèàëüíîå óäîñòîâåðåíèå âñåõ ñäåëîê
ними, но и любые сделки по от-
чуждению долей в праве общей
собственности на недвижимое
имущество (дарение, мена и т.д.),
в том числе при отчуждении все-
ми участниками долевой соб-
ственности своих долей по одной
сделке, сделки по отчуждению
недвижимого имущества, при-
надлежащего несовершеннолет-
нему, подлежат нотариальному
удостоверению.

Следует помнить, что нотари-
ус обязан самостоятельно запра-
шивать сведения из Единого го-
сударственного реестра и прав
(ЕГРП) и из государственного ка-
дастра недвижимости (ГКН), не-
обходимые ему для совершения
указанных сделок. Данные сведе-
ния, за исключением кадастрово-

го плана территории в форме до-
кумента на бумажном носителе,
предоставляются нотариусу бес-
платно по запросам в электрон-
ном виде. Таким образом, нота-
риус не вправе требовать от сто-
рон ни предоставления указан-
ных сведений (обязан их запро-
сить сам), ни возмещения расхо-
дов по их получению (поскольку
нотариус получает эти сведения
бесплатно).

Немаловажно, что срок госу-
дарственной регистрации нотари-
ально заверенного договора на
территории Смоленской области
составляет три дня. Если же нота-
риус подаст документы в Росре-
естр в электронной форме, то ре-
гистрация осуществляется за один
день.
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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

 СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2016 № 539
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Деми-

довского городского  поселения Демидовского района  Смо-
ленской области за 1 полугодие  2016 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области

                                    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Демидовского го-

родского поселения Демидовского района Смоленской области за
1 полугодие 2016 года по доходам в сумме 7734,3 тыс. рублей и
расходам в сумме 8033,2 тыс. рублей с превышением расходов
над доходами в сумме 298,9 тыс. рублей, которое сложилось за
счет изменения остатков средств.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Поречанка".

Глава  Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                              А.Ф. Семенов

КОДЫ
на 1 июля 2016 г. Форма по ОКУД 0503117

            Дата 01.07.2016
Наименование        по ОКПО

финансового органа Глава по БК 954

Наименование публично-правового образования          по ОКТМО 66611101
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 x 20 330 200,00 7 734 336,05 12 630 140,36
в том числе:

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 1 00 00000 00 0000 000 1 436 800,00 1 009 462,27 378 953,31

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 1 03 00000 00 0000 000 1 436 800,00 1 009 462,27 378 953,31

  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 010 100 1 03 02000 01 0000 110 1 436 800,00 1 009 462,27 378 953,31
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02230 01 0000 110 474 100,00 343 333,77 130 766,23
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 010 100 1 03 02240 01 0000 110 - 5 660,43 -
  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02250 01 0000 110 962 700,00 714 512,92 248 187,08
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 010 100 1 03 02260 01 0000 110 - -54 044,85 -
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 1 00 00000 00 0000 000 10 647 800,00 4 035 277,92 6 657 901,30
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 1 01 00000 00 0000 000 6 271 400,00 2 502 075,92 3 810 563,80
  Налог на доходы физических лиц 010 182 1 01 02000 01 0000 110 6 271 400,00 2 502 075,92 3 810 563,80

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02010 01 0000 110 6 271 400,00 2 460 836,20 3 810 563,80

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Демидовское г/п

Бюджет городских поселений

                                 1. Доходы бюджета
Исполнено Неисполненные 

назначения
 Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 

классификации
Утвержденные 

бюджетные назначения

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02010 01 1000 110 - 2 437 802,05 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 010 182 1 01 02010 01 2100 110 - 17 640,45 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02010 01 3000 110 - 5 393,70 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02020 01 0000 110 - 20 767,74 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 01 02020 01 1000 110 - 20 712,30 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу) 010 182 1 01 02020 01 2100 110 - 5,44 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02020 01 3000 110 - 50,00 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 1 01 02030 01 0000 110 - 20 471,98 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 01 02030 01 1000 110 - 19 960,90 -
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 01 02030 01 2100 110 - 61,08 -

  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 010 182 1 01 02030 01 3000 110 - 450,00 -
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 1 05 00000 00 0000 000 - 4 139,50 -
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03000 01 0000 110 - 4 139,50 -
  Единый сельскохозяйственный налог 010 182 1 05 03010 01 0000 110 - 4 139,50 -

  Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 05 03010 01 1000 110 - 4 139,50 -
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 1 06 00000 00 0000 000 4 360 400,00 1 527 924,50 2 832 475,50
  Налог на имущество физических лиц 010 182 1 06 01000 00 0000 110 900 400,00 27 105,99 873 294,01

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений 010 182 1 06 01030 13 0000 110 900 400,00 27 105,99 873 294,01

  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) 010 182 1 06 01030 13 1000 110 - 24 882,43 -
  Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений (пени по соответствующему 
платежу) 010 182 1 06 01030 13 2100 110 - 2 223,56 -

  Земельный налог 010 182 1 06 06000 00 0000 110 3 460 000,00 1 500 818,51 1 959 181,49
  Земельный налог с организаций 010 182 1 06 06030 00 0000 110 2 350 000,00 1 305 680,73 1 044 319,27

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений 010 182 1 06 06033 13 0000 110 2 350 000,00 1 305 680,73 1 044 319,27

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06033 13 1000 110 - 1 282 313,71 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений  
(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06033 13 2100 110 - 22 867,02 -

  Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации) 010 182 1 06 06033 13 3000 110 - 500,00 -
  Земельный налог с физических лиц 010 182 1 06 06040 00 0000 110 1 110 000,00 195 137,78 914 862,22

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений 010 182 1 06 06043 13 0000 110 1 110 000,00 195 137,78 914 862,22

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений  
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 06 06043 13 1000 110 - 173 240,45 -

  Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений  
(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 06 06043 13 2100 110 - 21 897,33 -

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 010 182 1 09 00000 00 0000 000 16 000,00 1 138,00 14 862,00
  Налоги на имущество 010 182 1 09 04000 00 0000 110 16 000,00 1 138,00 14 862,00

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) 010 182 1 09 04050 00 0000 110 16 000,00 1 138,00 14 862,00

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 010 182 1 09 04053 13 0000 110 16 000,00 1 138,00 14 862,00

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 010 182 1 09 04053 13 1000 110 - 569,00 -

  Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 
(пени по соответствующему платежу) 010 182 1 09 04053 13 2100 110 - 569,00 -
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 951 1 00 00000 00 0000 000 150 000,00 140 245,86 47 035,75

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 951 1 11 00000 00 0000 000 150 000,00 102 964,25 47 035,75
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 010 951 1 11 05000 00 0000 120 150 000,00 102 964,25 47 035,75

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 951 1 11 05010 00 0000 120 150 000,00 102 964,25 47 035,75

  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 010 951 1 11 05013 13 0000 120 150 000,00 102 964,25 47 035,75

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 951 1 14 00000 00 0000 000 - 37 281,61 -

  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 951 1 14 06000 00 0000 430 - 37 281,61 -

  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 951 1 14 06010 00 0000 430 - 37 281,61 -

  Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 010 951 1 14 06013 13 0000 430 - 37 281,61 -
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 954 2 00 00000 00 0000 000 8 095 600,00 2 549 350,00 5 546 250,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 954 2 02 00000 00 0000 000 8 095 600,00 2 549 350,00 5 546 250,00  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 010 954 2 02 01000 00 0000 151 5 098 700,00 2 549 350,00 2 549 350,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 954 2 02 01001 00 0000 151 5 098 700,00 2 549 350,00 2 549 350,00

  Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 010 954 2 02 01001 13 0000 151 5 098 700,00 2 549 350,00 2 549 350,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 954 2 02 02000 00 0000 151 2 996 900,00 - 2 996 900,00
  Прочие субсидии 010 954 2 02 02999 00 0000 151 2 996 900,00 - 2 996 900,00
  Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 954 2 02 02999 13 0000 151 2 996 900,00 - 2 996 900,00

              Форма 0503117  с.2

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 x 21 061 700,00 8 033 230,71 13 028 469,29
в том числе:
  Расходы на обеспечение функций государственных органов 200 954 0103 75 9 00 00140 000 652 400,00 344 316,47 308 083,53

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 954 0103 75 9 00 00140 100 510 700,00 268 095,40 242 604,60

  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 200 954 0103 75 9 00 00140 120 510 700,00 268 095,40 242 604,60
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 954 0103 75 9 00 00140 121 - 174 481,87 -

  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 200 954 0103 75 9 00 00140 123 - 38 772,50 -

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 954 0103 75 9 00 00140 129 - 54 841,03 -

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0103 75 9 00 00140 200 141 700,00 76 221,07 65 478,93

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0103 75 9 00 00140 240 141 700,00 76 221,07 65 478,93

  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 200 954 0103 75 9 00 00140 242 - 25 098,50 -

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0103 75 9 00 00140 244 - 51 122,57 -

  200 954 0106 92 0 00 П1050 000 23 200,00 23 200,00 -
  Межбюджетные трансферты 200 954 0106 92 0 00 П1050 500 23 200,00 23 200,00 -
  Иные межбюджетные трансферты 200 954 0106 92 0 00 П1050 540 23 200,00 23 200,00 -
  200 954 0111 89 0 00 28880 000 50 000,00 - 50 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0111 89 0 00 28880 800 50 000,00 - 50 000,00
  Резервные средства 200 954 0111 89 0 00 28880 870 50 000,00 - 50 000,00
  200 954 0113 86 0 00 20360 000 5 000,00 - 5 000,00

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0113 86 0 00 20360 800 5 000,00 - 5 000,00
  Исполнение судебных актов 200 954 0113 86 0 00 20360 830 5 000,00 - 5 000,00
  200 954 0113 86 0 00 22410 000 17 000,00 17 000,00 -

Неисполненные 
назначения

                                              2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код строки Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0113 86 0 00 22410 800 17 000,00 17 000,00 -
  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 954 0113 86 0 00 22410 850 17 000,00 17 000,00 -
  Уплата иных платежей 200 954 0113 86 0 00 22410 853 - 17 000,00 -

  200 954 0309 83 0 00 60580 000 50 000,00 - 50 000,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0309 83 0 00 60580 800 50 000,00 - 50 000,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0309 83 0 00 60580 810 50 000,00 - 50 000,00
  200 954 0408 33 Я 03 60580 000 120 000,00 71 900,00 48 100,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0408 33 Я 03 60580 800 120 000,00 71 900,00 48 100,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0408 33 Я 03 60580 810 120 000,00 71 900,00 48 100,00
  200 954 0409 33 Я 01 02250 000 4 500 000,00 - 4 500 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 02250 200 4 500 000,00 - 4 500 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 02250 240 4 500 000,00 - 4 500 000,00

  200 954 0409 33 Я 01 80540 000 3 728 400,00 - 3 728 400,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 80540 200 3 728 400,00 - 3 728 400,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 80540 240 3 728 400,00 - 3 728 400,00
  200 954 0409 33 Я 01 S0540 000 4 559,00 - 4 559,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 S0540 200 4 559,00 - 4 559,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0409 33 Я 01 S0540 240 4 559,00 - 4 559,00
  200 954 0409 33 Я 02 60580 000 2 058 641,00 1 355 090,05 703 550,95
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0409 33 Я 02 60580 800 2 058 641,00 1 355 090,05 703 550,95

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0409 33 Я 02 60580 810 2 058 641,00 1 355 090,05 703 550,95
  200 954 0409 33 Я 02 61050 000 1 436 800,00 1 128 965,67 307 834,33

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0409 33 Я 02 61050 800 1 436 800,00 1 128 965,67 307 834,33

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0409 33 Я 02 61050 810 1 436 800,00 1 128 965,67 307 834,33

  200 954 0501 93 1 00 96010 000 600 000,00 364 304,55 235 695,45

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0501 93 1 00 96010 200 600 000,00 364 304,55 235 695,45

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0501 93 1 00 96010 240 600 000,00 364 304,55 235 695,45

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0501 93 1 00 96010 244 - 364 304,55 -

  200 954 0502 93 2 00 00160 000 350 000,00 - 350 000,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0502 93 2 00 00160 200 350 000,00 - 350 000,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0502 93 2 00 00160 240 350 000,00 - 350 000,00
  200 954 0502 93 2 00 60580 000 2 500 000,00 1 640 241,00 859 759,00
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0502 93 2 00 60580 800 2 500 000,00 1 640 241,00 859 759,00

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0502 93 2 00 60580 810 2 500 000,00 1 640 241,00 859 759,00
  200 954 0503 93 3 00 00160 000 3 100 000,00 1 665 462,28 1 434 537,72

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0503 93 3 00 00160 200 3 100 000,00 1 665 462,28 1 434 537,72

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0503 93 3 00 00160 240 3 100 000,00 1 665 462,28 1 434 537,72

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0503 93 3 00 00160 244 - 1 665 462,28 -
  200 954 0503 93 3 00 60580 000 200 000,00 50 349,03 149 650,97
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0503 93 3 00 60580 800 200 000,00 50 349,03 149 650,97

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0503 93 3 00 60580 810 200 000,00 50 349,03 149 650,97
  200 954 0503 93 5 00 60580 000 200 000,00 200 000,00 -
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0503 93 5 00 60580 800 200 000,00 200 000,00 -

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0503 93 5 00 60580 810 200 000,00 200 000,00 -
  200 954 0503 93 6 00 60580 000 1 264 700,00 1 081 673,69 183 026,31

  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0503 93 6 00 60580 800 1 264 700,00 1 081 673,69 183 026,31

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0503 93 6 00 60580 810 1 264 700,00 1 081 673,69 183 026,31
  200 954 0503 93 7 00 60580 000 100 000,00 34 427,97 65 572,03
  Иные бюджетные ассигнования 200 954 0503 93 7 00 60580 800 100 000,00 34 427,97 65 572,03

  Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 954 0503 93 7 00 60580 810 100 000,00 34 427,97 65 572,03

  200 954 0804 84 1 00 20050 000 100 000,00 56 300,00 43 700,00

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 954 0804 84 1 00 20050 200 100 000,00 56 300,00 43 700,00

  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0804 84 1 00 20050 240 100 000,00 56 300,00 43 700,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 954 0804 84 1 00 20050 244 - 56 300,00 -

  200 954 1301 78 0 00 02230 000 1 000,00 - 1 000,00

  Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 954 1301 78 0 00 02230 700 1 000,00 - 1 000,00
  Обслуживание муниципального долга 200 954 1301 78 0 00 02230 730 1 000,00 - 1 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 x - -298 894,66 x

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 x - 298 894,66 -
в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 x - - -
из них:

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

520 954 01 03 00 00 00 0000 000
- - -

  Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 954 01 03 01 00 00 0000 000

- - -

  Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520 954 01 03 01 00 00 0000 700
358 500,00 - 358 500,00

  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 
Российской Федерации

520 954 01 03 01 00 13 0000 710
358 500,00 - 358 500,00

  Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

520 954 01 03 01 00 00 0000 800
-358 500,00 - -358 500,00

  Погашение бюджетами городских поселений кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

520 954 01 03 01 00 13 0000 810
-358 500,00 - -358 500,00

источники внешнего финансирования 620 x - - -
из них:
Изменение остатков средств 700 000 01 05 00 00 00 0000 000 - 298 894,66 -
увеличение остатков средств, всего 710 000 01 05 00 00 00 0000 500 -20 688 700,00 -7 830 912,51 X
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 954 01 05 02 00 00 0000 500 -20 688 700,00 -7 830 912,51 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 954 01 05 02 01 00 0000 510 -20 688 700,00 -7 830 912,51 X
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений

710 954 01 05 02 01 13 0000 510
-20 688 700,00 -7 830 912,51 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01 05 00 00 00 0000 600 21 420 200,00 8 129 807,17 X
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 954 01 05 02 00 00 0000 600 21 420 200,00 8 129 807,17 X
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 954 01 05 02 01 00 0000 610 21 420 200,00 8 129 807,17 X

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 720 954 01 05 02 01 13 0000 610

21 420 200,00 8 129 807,17 X

Руководитель ____________________________
(подпись)          
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экономической службы____________________
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 (подпись)          
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                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код строки Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 

классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2016 № 575
 О внесении изменений в Административный регла-

мент предоставления муниципальной услуги "Выдача акта
освидетельствования  проведения  основных работ по стро-
ительству  (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства,  осуществляемому  с привлече-
нием средств материнского (семейного) капитала"

В соответствии с  постановлениями  Правительства Россий-
ской Федерации от  12 декабря 2007 года № 862 "О Правилах
направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий",  от 18 августа 2011
года № 686 "Об утверждении Правил выдачи документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строи-
тельства, осуществляемому с привлечением средств материнс-
кого (семейного) капитала", Порядком разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг, утвержденным постановлением Администрации
муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области от 16.03.2011 № 105, Администрация муниципаль-
ного образования "Демидовский район" Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести   в  Административный   регламент  предоставле-

ния муниципальной услуги  "Выдача  акта  освидетельствова-
ния проведения  основных  работ  по строительству (реконст-
рукции) объекта индивидуального жилищного строительства,
осуществляемому с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала", утвержденный постановлением Админист-
рации муниципального образования  "Демидовский район"
Смоленской области от от 29.06.2016 № 458, следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 2.4. "Срок предоставления муниципальной ус-
луги" раздела 2  "Стандарт предоставления муниципальной
услуги" изложить в новой редакции: "Срок предоставления
муниципальной услуги - в течение 10 рабочих дней со дня по-
лучения заявления .".

1.2. Подпункт 3.4.5.  пункта 3.4. "Рассмотрение обращения
заявителя" раздела 3 "Состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения" изложить в новой редакции:

3.4.5. Продолжительность административной процедуры не
более 3 рабочих дней.".

1.3. Подпункт 3.5.5.  пункта 3.5. "Выдача результата пре-
доставления муниципальной услуги заявителю" раздела 3 "Со-
став, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения" изло-
жить в новой редакции:

"3.5.5. Продолжительность административной процедуры
не более 2 рабочих дней.".

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Поречан-
ка".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации муниципального
образования "Демидовский район" Смоленской области - на-
чальника Отдела И.В. Гайшина.

Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                                А.Ф. Семенов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН"

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2016 № 617
"Об утверждении Проекта планировки территории и

Проекта  межевания в составе  Проекта планировки Тер-
ритории для строительства линейного объекта"

 Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации и постановлением Администрации Смоленской об-
ласти от 22.12.2005 №823 "Об утверждении программы гази-
фикации Смоленской области, финансируемой за счет специ-
альной надбавки к тарифам на транспортировку газа газорасп-
ределительными организациями, на 2016 год", Администрация
муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Проект планировки территории и Проект  ме-

жевания в составе Проекта планировки Территории для стро-
ительства линейного объекта "Распределительный газопровод
низкого давления ул. Пролетарская, г. Демидов, Смоленской
области, Российская Федерация", расположенного  по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, г. Демидов, ул.
Пролетарская.

2.  Настоящее постановление опубликовать в газете
"Поречанка".

 Глава Администрации муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области                   А.Ф. Семенов



Íîìåð ñâåðñòàí â ðåäàêöèè ãàçåòû «Ïîðå÷àíêà»,  Отпечатан в типографии ООО «Газета Авось-ка» (г.Десногорск Смоленской обл., 2-й мкр., Дом быта). Тираж 980  экземпляров. Заказ №  .

Общественно-политическая
газета Демидовского района

Смоленской области

 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
Å.Ñ.ÊÎÐÆÅÍÅÖ

Учредители :   Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
«Äåìèäîâñêè é  ðàéîí»  Ñìîëåíñêîé
îáëàñòè .
Àïïà ðàò  À äìèíè ñòð àö èè   Ñìî ëåíñêîé
î á ëà ñ ò è .

Ïîðå÷àíêà

Газета "Поречанка" зарегистрирована Управлением Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информационных техно-
логий и массовых коммуникаций по Смоленской области.  Свиде-
тельство ПИ  № ТУ67-00104 от 23 сентября 2010 г.

16+

Âàøà  «»«»»»»»Ïîðå÷àíêà8 Îáî âñ¸ì â êîíöå íîìåðà Ïÿòíèöà, 23 ñåíòÿáðÿ  2016 ã. ¹¹ 75/76« »

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÎÁÙÅÍÈÅ, ÎÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ Ñ ÍÀÌÈ! Наш электронный адрес: wert125w@mail.ru

Îáúÿâëåíèÿ
Реклама.

Адрес редакции и издателя :
216240, г.Демидов Смоленской области, ул.Коммунистическая, дом 13. Телефоны :4-17-75, 4-17-49.
Редакци я работает с  письмами читателей, не в ступая в переписку.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
Газета « Поречанка»  выходит один раз в неделю по пятницам.
Распространяется по подписке и в розницу (ц ена свободная).
Подписной индекс 53943.
Ответственность за достоверность объявлений и рекламных материалов н есет рекламодатель.
Использование матери алов, опубликованных в газете «Поречанка» , только с разрешения редакции.
Номер подписан  в печать  20 сентября  в 16.00. По графику в 16.00.

Реклама

 Поросята с доставкой. Т. 8 905 697 19 26.
 Ремонт м/мебели, выбор ткани. Т. 8 904 360 02 53.

 Бурение скважин. Т. 8 960 589 71 43

 Бурение скважин и установка своего оборуд.
Т. 8 909 259 59 89.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Внимание! Только 2 и  9 октября  с 15-20 до 15-40
на рынке в г.Демидов продажа кур-несушек и молодок.
Белые (легорн) 4 -7 мес. от 250 руб., красные ( голанские)
от 3 до 10 мес. - от 150 руб.  Скидки до 35 %. Спец.корма
для всех видов  птиц.  Т. 8 910 710 04 68.

 Бурение скважин. Т. 8 910 117 21 09.

 Уважаемые жители г.Демидов и района!
27  сентября ( вторник) на рынке с 9-15 до 9-

45 будут продаваться куры - несушки от веду-
щих белорусских птицефабрик.   Т. 8 911 394 11
26.
 Продается деревянный жилой дом с зем.

участком в центре города, ул. Мареевская, д.11.Т.
8 910 785 61 03.
 Продаются вьетнамские поросята - белый

окрас,  4 нед. Т.8 908 282 14  78.
 Продаю квартиру в дерев. доме. Т.8 960 587

13 22.
 Продается  сено в рулонах. Т. 8 910 113 60 80.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
Степанова Анатолия Васильевича и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив медицинских работников Демидовского
района, администрация ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ»
глубоко скорбят по поводу смерти бывшего работника
участника Великой Отечественной войны и ветерана
труда Шенец Дины Федоровны и выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким покойной.

поздравляем с юбилеем!

Çàõàðåíêîâó
Ãàëèíó Èâàíîâíó

 Валентина, Виктор, Елена,
Игорь и семья Якушевых.

Âûñòàâêà-ðàñïðîäàæà øóá
Ôàáðèêà ã. Ïÿòèãîðñê

Шубы от 10 000 руб.
Норка, мутон, каракуль,

дубленки и шапки
Кредит, рассрочка.

Акция: меняем старые шубы
и шапки на новые

Æäåì âàñ 24 ñåíòÿáðÿ â ÄÊ
ã.Äåìèäîâ ñ 9-00 äî 17-30.

Обращаться по адресу:

г.Демидов, пл.Советская, д.7

Производственному участку Демидов
ÎÎÎ «Ôàáðèêà «Øàðì»»

ТРЕБУЮТСЯ:
- контролер качества;
-швеи;
-ученики швей.

ПО «Феникс» выражает искреннее соболезнова-
ние заведующей складом Солодковой Татьяне Федо-
ровне по поводу трагической смерти брата Сергея.

Коллектив ООО «БИС» выражает искреннее собо-
лезнование Бурнасовым Евгению, Дмитрию и Анто-
ну  в связи с постигшим их горем  трагической гибе-
лью отца Геннадия Евгеньевича.

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

 Продам 2 дома в г.Демидов. Т. 8 910 722 48 34.

Дорогую доченьку, сестру,
маму и бабушку
Ìàìøèíó

Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó
поздравляем с юбилеем!

Мама, папа,брат Сергей,
дочери Олеся и Юля, внучка Евгения.

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!

Реклама

 Продается 3-х комн. кв-ра в дер. доме. Недорого. Т. 8
919 042 22 60.

Реклама

Реклама

Из зала суда

Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî íàäçîðà

В силу ст. 2 ФЗ "Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы", ад-
министративный надзор устанавливается для предупреж-
дения совершения лицами, указанными в ст. 3 Федераль-
ного закона, преступлений и других право нарушений,
оказания на них индивидуального профилактического
воздействия в целях защиты государственных и обще-
ственных интересов.

По смыслу вышеприведенных норм права, установление
административного надзора имеет целью предупреждение
преступлений и других право нарушений, оказание на заяви-
теля профилактического воздействия в целях защиты госу-
дарственных и общественных интересов.

В пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27.06.2013 г. N2 22 "О применении судами законода-
тельства при рассмотрении дел об административном надзо-
ре" обращено внимание судов на то, что согласно частям 2 и 3
статьи 9 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. N2 64-ФЗ
административный надзор может быть досрочно прекращен
судом на основании заявления органа внутренних дел или
поднадзорного лица либо его представителя по истечении не
менее половины установленного судом срока административ-
ного надзора при условии, что поднадзорное лицо добросо-
вестно соблюдает административные ограничения, выполня-
ет обязанности, предусмотренные законом, и положительно
характеризуется по месту работы и (или) месту жительства
либо пребывания. Следует учитывать, что в силу части 4
статьи 9 Закона в отношении лица, которое отбывало наказа-
ние за преступление против половой неприкосновенности и
половой свободы несовершеннолетнего, административный
надзор не может быть прекращен досрочно.

С. обратился в суд с административным исковым заявле-
нием о досрочном прекращении административного надзора.

В обоснование требований указал, что решением С. рай-
онного суда Смоленской области в апреле 2015 года в отно-
шении него был установлен административный надзор с оп-
ределенными ограничениями на срок 1 год 6 месяцев со дня
постановки на учет в МО МВД России "Велижский". В пери-
од действия административного надзора С. к административ-

ной ответственности не привлекался, приводов в отделение
полиции не имел, каких-либо жалоб со стороны односельчан и
соседей в отделение полиции на него не поступало. В настоя-
щее время истекла половина установленного срока админис-
тративного надзора. Просил суд досрочно прекратить адми-
нистративный надзор.

С учётом мнений представителя административного от-
ветчика МО МВД России "Велижский", прокуратуры райо-
на суд посчитал, что заявленные С. требования законны и
обоснованны.

Административный надзор может быть досрочно прекра-
щен судом, в соответствии с п. 2 ст. 9 указанного Федерально-
го закона, по истечении не менее половины установленного
судом срока административного надзора при условии, что
поднадзорное лицо добросовестно соблюдает административ-
ные ограничения, выполняет обязанности, предусмотренные
настоящим Законом, и положительно характеризуется по ме-
сту работы и (или) месту жительства или пребывания.

Согласно делу административного надзора С. отбыто бо-
лее половины установленного судом срока административно-
го надзора (на момент рассмотрения иска11 мес.). В период
исполнения административного надзора нарушений наложен-
ных ограничений С. не допускалось.

На  основании изложенного, с учетом вышеуказанных
норм закона и исследованных по делу доказательств, суд при-
шёл к выводу, что установленный в отношении С. решением
С. районного суда Смоленской области административный
надзор может быть прекращен досрочно.

Однако, как показывает практика Демидовского районно-
го суда Смоленской области, это лишь единичный случай о
досрочном прекращении административного надзора. С ад-
министративным иском по данной категории дел обычно об-
ращается МО МВД России "Велижский" об установлении
или о продлении административного надзора в отношении
лиц, освобожденных из мест лишения свободы для предуп-
реждения преступлений и других правонарушений.

Т.А. Жданко, помощник председателя
Демидовского районного суда

Íàòÿæíûå ïîòîëêè  “Òðèî”
ã .Äåìèäîâ

    Реклама Тел. 8 951 694 04 62

 Обращаем  ваше внимание.  Только  29 сентября  и
6 октября  с 10-00 до 10-30 на рынке в г.Демидов Псковс-
кая птицефабрика проводит продажу кур-молодок новых
высокопродуктивных яйценоских пород, возраст 3-7 мес.,
красные, белые,черные,голубые, крапчетые
(Начинают нестись).  Цена от 200 руб.  Доставка, заказы.
Т. 8 911 698 71 21.
 Продается дом в г.Демидов.Т.8 952 539 75 25.

 Требуется водитель кат. «С», «Е» на грузовую ино-
марку. Т. 8 910 787 60 66.


